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В. А. Арак че ев

Ма те ри аль ная по все дневность 
русско го кре сть ян ства  

в первой по ло ви не XVII в.: 
община и особенности со циальной 

структуры чер но сош ной  
и частновла дель че ской де рев ни

Со ци аль нопо ли ти че ская не ста биль ность в Рос сии 
пер вой по ло ви ны XVII в. сов па ла по вре ме ни с на
чав шим ся за кре по ще ни ем и про цес сом фор ми ро ва
ния об щи ны но во го ти па – тяг ло вопе ре дель ной. 
В  дис кус си ях о сущ но сти рус ской об щи ны ран не го 
Но во го вре ме ни об су ж да лось мно же ст во про блем, 
две из ко то рых за слу жи ва ют осо бо го вни ма ния: ка
ко ва бы ла при ро да сель ской об щи ны в пер вой по ло
ви не XVII в., и что пред став ля ла со бой фор ми ро вав
шая ся кре сть ян ская об щи на на ча ст но вла дель че ских 
зем лях. 

С вре ме ни вы хо да но ва тор ско го ис сле до ва ния 
А. Я. Ефи мен ко в ис то ри че скую нау ку во шло убе
ж де ние в том, что чер но сош ное кре сть ян ст во ев ро
пей ско го Се ве ра на хо ди лось в уни каль ных ус ло ви
ях, рез ко от ли чав ших ся от ус ло вий, в ко то рых жи ли 
кре сть я не Се ве роЗа па да и цен тра Рос сии1. В клас
си че ском тру де М. М. Бо го слов ско го обос но вы ва

1 Ефименко А. Я. Крестьянское землевладение на крайнем 
Севере // Ефименко А. Я. Исследования народной жизни. 
М., 1884. Вып. 1. С. 183–382.
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лась идея, что в По мо рье «кол лек тив ным субъ ек том 
вла де ния, со стоя щим из рав но прав ных чле нов, вла
дею щим зем лею, уча ст ки ко то рой на хо дят ся у этих 
чле нов в поль зо ва нии, ре гу ли руе мом пе ре де ла ми», 
ста ла во лость, ко то рую Бо го слов ский ото жде ст в лял 
с зе мель ной об щи ной2. 

В се ре ди не XX в. в оте че ст вен ной ис то ри че ской 
нау ке счи та лось, что в XVII в. об щи на в Рос сии 
не иг ра ла су ще ст вен ной ро ли. А. А. Но во сель ский, 
при дер жи вав ший ся кон цеп ции до ле во го зем ле вла де
ния А. Я. Ефи мен ко, пря мо ука зы вал, что «Рус ский 
Се вер XVI–XVII вв. … не знал об щин но го зем ле
вла де ния в пол ном смыс ле это го сло ва»3. В. Д. На
за ров, на обо рот, имен но из на след ст вен но го пра ва 
дво ров на до лю в уча ст ках па хот ных зе мель и се но
ко сов вы во дит воз мож ность пол ных пе ре де лов в чер
но сош ной де рев не4. В тру дах А. И. Ко па не ва кон
цеп ция до ле во го зем ле вла де ния бы ла от верг ну та, но 
мо дель об щи ныво лос ти XVII в., ре кон ст руи руе мая 
этим ис сле до ва те лем, так же ни чем не на по ми на ет 
пе ре дель ную об щи ну XVIII–XIX вв. Ис сле до ва тель 
раз ви вал тео рию «под вор ноуча ст ко во го вла де ния», 
под ко то рым он по ни мал «сов ла де ние со став ляю щих 
де рев ню дво ро хо зя ев (боль шей ча стью ма лых се мей), 
имев ших оп ре де лен ный на дел5. 

По мо рье XVII в. бы ло зна ко мо с прак ти кой зе
мель ных пе ре де лов, о чем крас но ре чи во сви де тель ст

2Богословский М. М. Земское самоуправление на русском 
севере в XVII в. М., 1909. Т. 1. С. 191.
3 Очерки истории СССР: период феодализма. XVII в. М.: 
Изд. АН СССР, 1955. С. 192.
4 История крестьянства СССР. М., 1990. Т. 2. С. 274. 
5Копанев А. И. Крестьяне русского Севера в XVII в. Л.: 
Наука, 1984. С. 108.
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ву ют опуб ли ко ван ные М. М. Бо го слов ским до ку мен
ты, но, по мыс ли уче но го, ини циа то ром этих пе ре
де лов ча ще все го вы сту па ла ад ми ни ст ра ция при ка
зов. При го вор о том, что бы зем ли и уго дья кре сть ян 
де рев ни Кус тов ской «роз ве сти и роз де лить по тяг лу 
чер ным де лом, чтоб ни кто ни у ко го лиш нею зем лею 
и ни ка ки ми уго дьи не вла дел», был вы не сен дья ком 
Ус тюж ской чет вер ти П. Чи ри ко вым6. 

В цен тре Рос сии вплоть до се ре ди ны XVII в. про
дол жа ла су ще ст во вать об щи наво лость, прак ти че ски 
не знав шая зе мель ных пе ре де лов. Ее гра ни цы мог ли 
сов па дать с гра ни ца ми во лос ти, по гос та (в нов го род
ских зем лях) или гу бы (в псков ских зем лях), но в ее 
гра ни цах мог ли со су ще ст во вать зем ли са мой раз ной 
вла дель че ской при над леж но сти. Ти пич ным при ме
ром та кой вла дель че ской амаль га мы бы ли во лос ти 
Ко ст ром ско го уез да в 1621 г. По сле от пис ки на го
су да ря име ния М. М. Сал ты ко ва губ ной ста рос та по
ру чил ох ра ну по ме щичь е го хо зяй ст ва и сбор кре сть
ян ских до хо дов и «сен ных об роч ных де нег» вы бор
ным из по сад ских лю дей Ве ли кой Со ли и кре сть я нам 
со сед них «чер ных де ре вень»; они же долж ны бы ли 
меж кре сть ян «упра ву чи нить»7. Из ци ти ро ван но го 
де ла яс но, что вла дель че ской об щи ны в по ме стье не 
бы ло, и, воз мож но, да же в тяг ло вом от но ше нии по
ме стье Сал ты ко ва и ок ру жаю щие чер но сош ные кре
сть я не ос та ва лись в од ной «кос ти», бу ду чи вы ну ж
ден ны ми раз вер сты вать фис каль ную на груз ку ме ж ду 
вла дель ца ми раз но го со слов но го ста ту са. 

В слу чае от сут ст вия зем ле вла дель цев ста рос ты и 
це ло валь ни ки та ких об щинво лос тей долж ны бы ли 

6 Богословский М. М. Земское самоуправление… Т. 1. 
Приложения. С. 77.
7 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 183. Д. 11085. Л. 144145.
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от ве чать за со хран ность уро жая: све де ния об этом 
со дер жат ся в ужин ных и умо лот ных кни гах нов
го род ских по гос тов пе рио да швед ской ок ку па ции. 
В сен тяб ре 1613 г. це ло валь ник Ка ра чу ниц ко го по
гос та М. Го ли ков в при сут ст вии ста рос ты, це ло валь
ни ка и во ло ст ных лю дей, «ко то рых во ло стью вы бра
ли», «в Бол чин ском по гос те дос мат ри ва ли и пе ре пи
са ли на по би тых и без вест ных кре сть ян ских уча ст
ках и на пус тых на по роз жих зем лях ржи и яро во го 
вся ко го хле ба, хто сколь ко па хал ко 121му го ду…». 
В дан ном слу чае, как и в Ко ст ром ском уез де в сле
дую щем де ся ти ле тии, це ло валь ник со сед не го по гос
та об ла дал экс тер ри то ри аль ны ми пол но мо чия ми. 
В 1616 г. ре ви зию уро жая в бро шен ных «из мен ни ка
ми» по ме сть ях Бут ков ско го по гос та Во дской пя ти ны 
осу ще ст в ля ла ко мис сия, в ко то рую бы ли вклю че ны 
во ло ст ные лю ди, в том чис ле ста рос та ми тро по личь
ей По лян ской во лос ти8. 

Пер вая по ло ви на XVII в. как раз ста ла вре ме нем 
фор ми ро ва ния об щин в ча ст но вла дель че ских зем лях. 
Их ос нов ные функ ции но си ли ди ст ри бу тив ный ха
рак тер: пер во оче ред ная за да ча со стоя ла в над зо ре 
за со хран но стью уро жая, про из вод ная – пре сле до ва
нии кор чем ст ва и ор га ни за ции сме няе мо сти вы бор
ных ста рост. Имен но та кой ха рак тер но си ла об щи
на в вот чи нах суз даль ско го По кров ско го мо на сты ря, 
су дя по на ка зу 1632 г. при каз чи ку Фе до ру. В за да
чи при каз чи ка вхо дил дос мотр по спе ваю ще го хле ба 
вме сте со ста рос та ми, це ло валь ни ка ми и луч ши ми 
кре сть я на ми, кон троль за мо лоть бой хле ба опять же 
со вме ст но со ста рос та ми и це ло валь ни ка ми. Всы пав 
об мо ло чен ное зер но в мо на стыр скую жит ни цу, при

8 Riksarkivet, Stockholm, Ockupationsarkivet fran Novgorod 
(далее – RА, NOА). Serie 1: 99. P. 885; Serie 1: 57. P. 34.
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каз чик дол жен был ее «за пе ча тать сво ею и ста рос ти
ною и це ло валь ни ко вою пе ча тью» и сле дить, что бы 
зем ский или цер ков ный дья чок вел ужин ные и умо
лот ные кни ги. Кон троль вме сте со ста рос той, це ло
валь ни ка ми и луч ши ми кре сть я на ми за кор чем ст вом 
мо на стыр ских кре сть ян был так же вме нен в обя зан
но сти при каз чи ку. 

В вы бор ных и по руч ных за пи сях ста рост в вот чи
не По кров ско го мо на сты ря так же от ра же ны в пер вую 
оче редь ди ст ри бу тив ные и фис каль ные обя зан но сти: 
ста рос ту вы би ра ли «ко го су да ре вым и мо на стыр ским 
и к мир ским вся ким де неж ным сбо рам, и к мо на стыр
ско му вся ко му хле бу ржа но му и яро во му»9. Ре гу ляр
ная, не ре же раза в 2–3 го да сме няе мость во ло ст ных 
вы бор ных лиц бы ла га ран ти ей от их «во ров ст ва» и 
на си лий в от но ше нии бед ня ков. «Да и то го на кре
сть я ны бе речь на креп ко, чтоб у них во ров ст ва, во ров 
и ябед ни ков в ста рос тах и в це ло валь ни кех не бы
ло, и бес пе ре ме ны б ста рос ты и це ло валь ни ки го ды 
по два и по три не бы ли; и в за го во ре б ста рос ты 
и це ло валь ни ки сво им род ст вом и пле мя нем не бы
ли, чтоб от них мо ло чим кре сть я ном в збо рех обид 
и на силь ст ва ни ко то ра го не бы ло»10. В на ка зе осо бо 
от ме че ны «мо ло чие», то есть ма ло иму щие кре сть я не, 
по оп ре де ле нию за ви ся щие от «луч ших», наи бо лее 
со стоя тель ных. Од на ко ни в на ка зе це ло валь ни ку, ни 
в вы бор ных и по руч ных за пи сях не упо ми на ют ся зе
мель ные пе ре де лы, да же по рав ни тель ные по вы тям 
или тяг лам. 

9 Описание актов собрания А. С. Уварова. М., 1905. 
Отд. 2. С. 177; Акты юридические. СПб., 1838. С. 288 
289.
10 Русская историческая библиотека. Т. 35. Пг., 1917. 
Стб. 823824.
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В круп ных вот чи нах, со хра нив ших в го ды эко но
ми че ско го и со ци аль нопо ли ти че ско го кри зи са на се
ле ние и хо зяй ст во, об щи на по сте пен но пе ре рас та ла 
ди ст ри бу тив нофис каль ную ста дию и транс фор ми
ро ва лась в по ли цей скопо зе мель ную. Та ки ми уже в 
пер вые по слес мут ные го ды пред ста ют об щи ны в вот
чи нах Ки рил лоБе ло зер ско го и осо бен но Трои це
Сер гие ва мо на сты ря. Мир ские долж но ст ные ли ца 
вме сте с при каз чи ка ми уча ст ву ют в сыс ке бег лых 
кре сть ян и оса жи ва ют их на тяг лые мес та, по ку па ют 
от име ни при каз чи ка, сот ских и всех кре сть ян дво ры 
на по са де Уг ли ча11. Тем не ме нее, про из вод ст вен ные 
функ ции об щи ны в пер вой по ло ви не XVII в. по ис
точ ни кам не про смат ри ва ют ся; ос нов ной про из вод
ст вен ной и хо зяй ст вен ной ячей кой сель ской эко но
ми ки был кре сть ян ский двор. 

Не да ют ос но ва ний пред по ла гать на ли чие пе ре де
лов в вот чи нах и дан ные о под вор ной выт ной рас
клад ке, со дер жа щей ма те ри ал для вы во дов об иму
ще ст вен ной со стоя тель но сти кре сть ян. По дан ным 
Ю. А. Ти хо но ва в ни же го род ской вот чи не А. В. Из
май ло ва в 1634 г. бы ли за фик си ро ва ны 112 дво ров, 
жи те ли ко то рых си де ли на на де лах от ¼ до 1/32 вы ти, 
и чей объ ем по вин но стей су ще ст вен но раз ли чал ся. 
Ес ли 15 бо га тей ших кре сть ян ских дво ров па ха ли 
бар щи ну по 1,3 де ся ти ны и пла ти ли об рок вот чин
ни ку по 250 де нег, то бар щин ные ра бо ты ма ло иму
щих дво ров ог ра ни чи ва лись 0,1 де ся ти ны, а де неж

11 Дмитриева З. В. Хлебный бюджет КириллоБело
зерского монастыря в начале XVII в. // Труды Санкт
Петербургского института истории РАН. Вып. 1(17). 
СПб.: НесторИстория, 2015. С. 9157; Шумаков С. А. 
Угличские акты. М., 1900. С. 109110; Памятники со
циальноэкономической истории Московского государства 
XIV–XVII вв. М., 1929. Т. 1. С. 185260, 273347.
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ный об рок со став лял 31 день гу12. Эко но ми че ская 
со стоя тель ность за жи точ ных кре сть ян оп ре де ля ла 
хо зяй ст вен ную цен ность по ме стья. В че ло бит ной во
ло год ско го по ме щи ка В. Шай ду ро ва 1627–1628 гг. 
со дер жит ся жа ло ба на от дель щи ка, ко то рый в его 
от сут ст вие от де лил дру гим по ме щи кам «лут чих кре
сть ян вы бо ром с семь я ми и сы новь я ми» и от нял у не
го уса деб ный двор, где жил кре сть я нин с че тырь мя 
взрос лы ми сы новь я ми, ко то рые до это го по ме щи ка 
«пои ли и кор ми ли и на служ бу по мо га ли»13. 

В еще боль шей сте пе ни, чем ча ст но вла дель че
ской де рев не, иму ще ст вен ная диф фе рен циа ция бы
ла свой ст вен на де рев не чер но сош ной. По дан ным 
З. А. Ог риз ко, в двух во лос тях Соль вы че год ско го 
уез да в 1625 г. зе мель ная обес пе чен ность ко ле ба
лась от 4,5 до 13,5 и 28 де ся тин на двор14. В из
вет ной че ло бит ной по дья че го Пав ла Де ми до ва, по
дан ной в Ус тюж скую четь в 1641 г., бы ла пред став
ле на впе чат ляю щая кар ти на зе мель но го не ра вен ст ва 
в Ус тюж ском уез де. «Бо га тых лю дей и гор ла нов и 
ябед ни ков не бу дет и дву сот че ло век, а се ред них и 
мел ких бу дет боль ши трит ца ти ты сеч, а все бед ные 
от них пла чут и до кон ца ра зо ри лись. А в пис цо
вых… преж них кни гах тех же бо га тых лю дей и гор
ла нов и ябед ни ков де рев ни об лег че ны, и в тяг ло те 
пис цы не де лом кла ли – бо га тых и гор ла нов де рев ня 
в по куп ке ста в 3, и в 4, и в 5 сот руб лев и боль ши, 

12ТихоновЮ. А. Помещичьи крестьяне в России: феодаль
ная рента в XVII – начале XVIII в. М., 1974. С. 147149.
13 Материалы для истории делопроизводства Поместного 
приказа по Вологодскому уезду в XVII в., собр. В. Н. Сто
рожевым. Вып. 1. [Б.м., Б.г.] С. 90. 
14 Огризко З. А. К вопросу о размерах крестьянских зе
мельных угодий в XVII в. // Ежегодник по аграрной исто
рии Восточной Европы 1963 г. Вильнюс, 1964. С. 209.
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паш нею и сен ны ми по ко сы уго ды, а тяг ла … по ло же
но в выть или 2, а се ред них и мел ких кре сть ян де рев
ниш ка без угод ные, в по куп ке руб лев по 20, и по 30 и 
мень ши, а в тяг ло по ло же ны про тив тех же угод ных 
де ре вень по вы ти ж и по 2»15. В че ло бит ной от ра
зи лась со ци аль ная ана то мия чер но сош ной де рев ни, 
где да же «ма ло моч ные» кре сть я не об ла да ли пра вом 
ку п липро да жи де ре вень с угодь я ми, но не мог ли по
вли ять на во ло ст ную выт ную рас клад ку по да тей. 

Пра во вое по ло же ние чер но сош ных кре сть ян ис
сле до вал еще М. М. Бо го слов ский, пи сав ший «о ли
ше нии их од но го из са мых су ще ст вен ных ви дов сво
бо ды, сво бо ды пе ре дви же ния, и, сле до ва тель но, о 
при кре п ле нии их к во ло ст ным об ще ст вам, в со став 
ко то рых они вхо ди ли»16. С точ ки зре ния А. Г. Мань
ко ва нор мы Уло же ния 1649 г. о «при кре п ле нии к 
на де лу», или «к во ло ст ным об щи нам» рас про стра ня
лись на все ка те го рии кре сть ян17. В бо лее позд ней 
мо но гра фии ис сле до ва тель рас смот рел эво лю цию по
ряд ных и ссуд ных за пи сей на ча ст но вла дель че ских 
кре сть ян, не ка са ясь при этом про бле мы ста ту са кре
сть ян чер но сош ных18. 

Кон цеп цию Мань ко ва под верг пред мет ной кри ти
ке А. И. Ко па нев, ко то рый счи тал, что «по ряд ные 
за пи си, за клю чав шие ся в чер но сош ной сре де в те че

15 Акты писцового дела: материалы по истории кадастра 
и прямого обложения в Московском государстве / Собр. 
С. Б. Веселовский. Т. 2. Вып. 1. М., 1917. С. 377. 
16БогословскийМ. М. Земское самоуправление на русском 
севере в XVII в. М., 1912. Т. 2. С. 310. 
17МаньковА. Г. Уложение 1649 г.: Кодекс феодального 
права России. Л., 1980. С. 96, 109; История крестьянства 
СССР. Т. 2. М., 1990. С. 372373.
18МаньковА. Г. Законодательство и право России второй 
половины XVII в. СПб., 1998. С. 8789.
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ние все го XVII в., не име ли за кре по сти тель но го зна
че ния. По ряд чик, са див ший ся на зем ле кре сть я ни на 
или на зем ле во ло ст ной церк ви, не пре вра щал ся в 
кре по ст но го, по сколь ку по ряд здесь был де фор ми
ро ван ным най мом». Ко па нев сфор му ли ро вал че ты ре 
кар ди наль ных от ли чия чер но сош ных кре сть ян от ча
ст но вла дель че ских, ко то рые по зво ли ли ему от верг
нуть кон цеп цию Мань ко ва о за кре по ще нии по мор
ской де рев ни. Вопер вых, по его мне нию, в от ли чие 
от кре по ст но го кре сть я ни на чер но сош ный был «гра
ж да ни ном го су дар ст ва, в поль зу ко то ро го пла тил на
ло ги и нес раз лич ные по вин но сти». 

Вслед за А. Я. Ефи мен ко и в от ли чие от Гре ко
ва Ко па нев, вовто рых, счи тал, что по лов ник был 
лишь ча ст ным ви дом по ряд чи ка, и в се вер ных уез
дах по ряд был ши ро ко рас про стра нен. Втреть их, 
чер но сош ные кре сть я не име ли пра во уй ти в по сад, 
что бы ло «пол но стью за пре ще но» по ме щичь им кре
сть я нам, и, на ко нец, чер но сош ные кре сть я не име ли 
пра во брать на от куп та мо жен ные и ка бац кие сбо ры, 
«че го пол но стью бы ли ли ше ны вла дель че ские кре сть
я не»19. Ко гда А. И. Ко па нев пи сал о том, что «да
же при на след ст вен ном по ря де в цер ков ной де рев не 
(и в мо на стыр ской вот чи не) кре сть я нин ос та вал ся 
сво бод ным» и со ссыл кой на мне ние Н. А. Рож ко ва 
пред ла гал «счи тать по ряд най мом», он опе ри ро вал 
не бо лее чем 200 гра мо та ми двин ских мо на сты рей 
и церк вей20. Од на ко дру гие ис точ ни ко вые ком плек
сы, вве ден ные в на уч ный обо рот Г. Н. Об раз цо вым 
и З. А. Ог риз ко, он ин тер пре ти ро вал, опи ра ясь на 
соб ст вен ные вы во ды, по стро ен ные на не оче вид ной 
ста ти сти ке.

19КопаневА. И. Крестьяне русского Севера… 5665.
20Там же. С. 180190.
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Ме ж ду тем, вве ден ные в на уч ный обо рот ис точ
ни ко вые ком плек сы не под твер жда ют вы во дов Ко
па не ва. Из 27 опуб ли ко ван ных Г. Н. Об раз цо вым 
по ряд ных Ан то ние воСий ско му мо на сты рю 1579–
1652 гг. толь ко две оформ ле ны на по лов ни ков. В по
ряд ной за пи си 1613 г. два кре сть я ни на по ря жа лись 
на па шен ную зем лю мо на стыр ской де рев ни на 5лет
ний срок. По лов ни ки по лу чи ли 3х лет нюю льго ту: 
«А три го ды нам в той де рев ни жи ти без праз ги, что 
та зем ля нам роз па ха ти на льго те». По ис те че нии 
3х лет не го сро ка по лов ни ки обя за лись 2 го да жить 
в той же де рев не, вы се вая по по ло ви нам свой и мо на
стыр ский хлеб. Ми хай ло и Сав ва за клю чи ли ряд, об
ла дая соб ст вен ны ми ло шадь ми и хо зяй ст вен ным ин
вен та рем. Мо на стыр ские вла сти, со глас но до го во ру, 
име ли пра во вы слать по лов ни ков из сво ей де рев ни 
и рань ше ого во рен но го сро ка, но с ус ло ви ем де неж
ной ком пен са ции за по став лен ные «хо ро мы»21. Ес ли 
бы во всех по ряд ных по лов ни ков бы ли пред став ле ны 
та кие ус ло вия, мож но бы ло бы со гла сить ся с мне ни
ем А.И. Ко па не ва, что «по эко но ми че ско му по ло же
нию хо зяй ст ва по лов ни ков бы ли сход ны с хо зяй ст ва
ми кре сть ян». С точ ки зре ния ис сле до ва те ля, в пра
во вом от но ше нии «по лов ник все гда сто ял на уров не 
чер но сош но го кре сть я ни на, ни чем не от ли чал ся от 
во ло ща ни на – он ос та вал ся чле ном во лос ти»22. 

Од на ко вто рая опуб ли ко ван ная Об раз цо вым по
ряд ная соз да ет про ти во по лож ное пред став ле ние о 
по лов ни че ст ве. В 1652 г. два кре сть я ни на по ря ди
лись в ка че ст ве трет ни ков на 1 год в хо зяй ст во по
сред ни ка – мо на стыр ско го за клад чи ка Бо гда на Под
бе рез но го. По ряд чи ки на ня лись на ра бо ты без ско та 

21ОбразцовГ. Н. Оброчные и порядные записи… С. 110.
22КопаневА. И. Крестьяне… С. 166.
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и прак ти че ски без ин вен та ря – с од ни ми сер па ми: 
«А кон ная си ла и вся кой де ре вень ской за вод лет ной 
и зим ной, со хи с сош ни ка ми и бо ро ны, и зим ные са
ни, и ужи ща и хо му ты и ко сы из то по ры их стар цо во 
да Бо гда но во, а сер пы то на ши трет ни ко вы». По ряд
чи кам мо на стыр ский за клад чик вы де лил три ко ро вы 
из пя ти и «ста рый гор ный» двор, не взяв обя за тель
ст ва ста вить но вые хо ро мы23. Из ци ти ро ван ной по
ряд ной не соз да ет ся впе чат ле ния о по ряд чи ках как 
со стоя тель ных кре сть я нахво ло ща нах: ско рее это 
пе ре хо дя щие на ем ные ра бот ни ки, из бе гаю щие по
дат ной от вет ст вен но сти. 

По ря ды на чер но сош ном Се ве ре не ред ко со про во
ж да лись за ло гом и по сле дую щей про да жей зе мель. 
В  1645 г. бра тья Ма кар и Ки рилл Ива но вы де ти 
Ча щи ны за ло жи ли в Ан то ние воСий ский мо на стырь 
соб ст вен ную де рев ню Бах та ков скую за 95 руб., а че
рез год по ря ди лись на нее, офор мив по ряд ную гра мо
ту на 10 лет. По доб но обыч ным по ряд чи кам, бра тья 
обя за лись «с тое де рев ни пла тить вся кое го су да ре во 
тяг ло и дань и об рок с ми ром вме сте». По ряд чи ки, 
прав да, от ка за лись слу жить «с ми ром» ка киели бо 
служ бы и га ран ти ро ва ли мо на сты рю в слу чае не
вы пол не ния ус ло вий по ряд ной ог ром ную не ус той ку 
(«за ста ву») в сум ме 50 руб.24 Как вы яс нил Г. Н. Об
раз цов, во ло ща не Сту пин ской во лос ти оп ро те сто ва
ли уход двух тяг ле цов в мо на стыр ские за клад чи ки. 
Ру ко во дство Нов го род ской чет вер ти да же рас по ря
ди лось вер нуть Ча щи ных в тяг лые го су да ре вы кре
сть я не, од на ко это рас по ря же ние ос та лось не вы пол
нен ным: и де рев ня Бах та ков ская, и кре сть я не ос

23ОбразцовГ. Н. Оброчные и порядные записи… С. 126
128.
24Там же. С. 122123.
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та лись за мо на сты рем25. В дан ном слу чае мы ви дим 
фак ти че ское оформ ле ние кре по ст ной за ви си мо сти 
быв ших чер но сош ных кре сть ян от мо на сты рязем ле
вла дель ца. 

Су ще ст вен ной чер той кре сть ян ских по ряд ных Се
ве роза па да и цен тра Рос сии бы ло пре дос тав ле ние 
по ря жаю щим ся кре сть я нам под мо ги. В изу чен ных 
А. И. Ко па не вым по ряд ных о под мо ге упо ми на ет ся 
в од ном до ку мен те, и то в мик ро ско пи че ском объ е
ме – ме ры яч ме ня, на ос но ва нии че го ис сле до ва тель 
сде лал вы вод о ре аль ном от сут ст вии под мо ги в По
мо рье26. Од на ко еще М. А. Дья ко нов по ка зал, что 
от сут ст вие ука за ний о вы да че под мо ги в по ряд ных 
во все не оз на ча ет, что кре сть я не в этих слу ча ях по
мо щи не по лу ча ли, по сколь ку факт вы да чи под мо ги 
удо сто ве рял ся не кре сть ян ской за пи сью, а под мож
ны ми ка ба ла ми или за пи ся ми27. 

Из опуб ли ко ван ных Г. Н. Об раз цо вым 27 по ряд
ных 1579–1652 гг. под мо га упо мя ну та в двух до
ку мен тах, но в от нюдь не сим во ли че ском объ е ме: в 
пер вом слу чае «на под мог» был дан «мо на стыр ский 
дво рец со все ми хо ро мы» – с це лым ком плек сом по
стро ек, в том чис ле но вой из бой, ко то рую по ряд чи ки 
долж ны бы ли пе ре не сти на ос ваи вае мую ими пус
тошь. Во вто ром слу чае по ряд чи китрет ни ки в ка че
ст ве под мо ги по лу чи ли 12 мер ржи и жи та и рубль 
де нег28. Ю. С. Ва силь ев счи тал под мо гой по се ле ние 

25 Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 98 
100.
26 КопаневА. И. Крестьяне… С. 184.
27 ДьяконовМ. А. Очерки из истории сельского населения 
Московского государства в XVI–XVII вв. СПб., 1898. 
С. 115. 
28 Образцов Г. Н. Оброчные и порядные записи… С. 114, 
128.
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по ряд чи ка «ко рже и к па рам», за что под верг ся кри
ти ке А. И. Ко па не вым29. Но имен но та кой вид под мо
ги род нит прак ти ки при вле че ния на но вые уча ст ки 
чер но сош ных и ча ст но вла дель че ских кре сть ян: еще 
М. А. Дья ко нов ука зы вал, что зем ле вла дель цы ис то
ри че ско го цен тра Рос сии «за чис ля ют в под мо гу за
се ян ный хлеб, ста рые хо ро мы и вы дан ную преж не му 
жиль цу под мо гу, ес ли но вый по ряд чик по се лил ся в 
го то вый двор, ко ржи го то вой и ко всем кре сть ян
ским жи во там преж не го жиль ца»30. В кре сть ян ских 
по ряд ных Псков ской съез жей из бы 1626–1644 гг. 
объ ем под мо ги как пра ви ло не фик си ро вал ся, но «де
неж ная и хлеб ная по ка ба лам под мо га», за фик си ро
ван ная в от дель ных за пи сях, с ко то рых не сни ма лись 
не ко пии в за пис ные кни ги съез жей из бы, упо ми на
ет ся не ме нее чем в де сят ке по ряд ных31. 

Важ ней шим ар гу мен том А. И. Ко па не ва в под
твер жде ние точ ки зре ния о рез ком от ли чии чер но
сош ных кре сть ян от вла дель че ских бы ло ут вер жде
ние о вклю че нии чер но сош ных кре сть ян в го су дар
ст вен ную фис каль ную сис те му. Од на ко сам ис сле
до ва тель кон ста ти ро вал, что по ряд чи кидоль щи ки 
(трет ни ки и по лов ни ки), а так же по ряд чи ки с вы со
кой нор мой праз ги (пла ты за арен ду зем ли) ос во бо ж
да лись их на ни ма те ля ми, глав ным об ра зом, цер ков
ны ми вла стя ми от уп ла ты на ло гов32. Не упо ми на ет ся 

29 ВасильевЮ. С. Порядные записи… С. 83; КопаневА. И. 
Крестьяне… С. 184.
30 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 114.
31 Акты, относящиеся к истории тяглого населе
ния Московского государства. Вып. 1. Юрьев, 1895.  
С. 34.
32 КопаневА. И. Крестьяне… С. 190.
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об уп ла те на ло гов по лов ни ка ми в по ряд ных Ан то
ние воСий ско му мо на сты рю в Под ви нье33. 

В по ряд ных ча ст но вла дель че ских кре сть ян кон
стант ным яв ля ет ся пре дос тав ле ние по ряд чи кам 
зем ле вла дель цем льгот от го су дар ст вен ных по да тей 
и по вин но стей. Льго та пре дос тав ля лась на 2–3 го
да; по ря жав шие ся кре сть я не по лу ча ли пра во «в те 
льгот ные ле та … на не го де ла не де ла ти, и паш ни 
ево не па ха ти, и по да тей ни ка ких не пла ти ти». В по
ряд ной 1627 г., дан ной «воль ным че ло ве ком» псков
ско му по ме щи ку Но ги ну, по ряд чик по ми мо вы пла ты 
по да тей ос во бо ж дал ся на 2 го да от сда чи по ме щи ку 
«пя тин но го хле ба». Ана ло гич ная льго та в по ряд ной 
1628 г. вы ра жа ет ся в ос во бо ж де нии от сда чи «пя
то го сно па» и вы пла ты го су да ре вых по да тей. Обя за
тель ным эле мен том по ряд ных яв ля ет ся обя за тель ст
во но вых тяг ле цов «го су да ре вы вся кие по да ти пла
ти ти», «как отой дут льгот ные ле та»34. В уез дах по
ме ст но го зем ле вла де ния в пер вой по ло ви не XVII в. 
бы ла мно го чис лен ная груп па зем ле дель цев, ко то рые 
не пла ти ли на ло гов, вы пла чи вая зем ле вла дель цу об
рок в умень шен ном объ е ме – бо бы ли. Но как толь ко 
бо быль об рас тал хо зяй ст вом, дос та точ ным для не се
ния тяг ла, он ме нял свой ста тус, по ря жа ясь «на по
вы ток, где жил кре сть я нин»35. 

Ана ло гич ные сис те мы по ря да су ще ст во ва ли на 
Се ве ре и в цен тре стра ны и в прак ти ке при вле че

33ОбразцовГ. Н. Оброчные и порядные записи… С. 110, 
128.
34 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 3. Кн. 17767. Л. 10 об.; Кн. 
17765. Л. 3 об., 17 об.; Акты, относящиеся к истории тя
глого населения… С. 22. 
35 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 229.
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ния в цер ков ные вот чи ны так на зы вае мых «де те ны
шей» – наи бо лее бес прав ных и жес то ко экс плуа ти
руе мых обед нев ших сель ских жи те лей. Фор маль но 
бу ду чи на ем ны ми ра бот ни ка ми, «де те ны ши» на прак
ти ке ока зы ва лись в по ло же нии кре по ст ных лю дей, 
по доб но жив шим на ме ся чи не за двор ным хо ло пам 
или позд ней шим кре по ст ным кре сть я нам. При каз чик 
од ной из вот чин Во ло год ско го ар хи епи ско па, ого ва
ри ва ясь, что «де те ны ши» «до го вор со мною чи ни ли 
в най мех», пи сал: «И оне … про сят де нег по ло ви ны 
ны не, а хлеб… яз су лил им ме сеш ной, по твое му го су
да ре ву при ка зу; а при го ва ри ваю… ны не с се го чис ла 
по то му, что бы ин де оне не уль ну ли»36.

Ут вер жде ния А. И. Ко па не ва о «ка пи та ли сти че
ском ха рак те ре» зем ле дель че ско го хо зяй ст ва по мор
ских кре сть ян, на ни мав ших ра бот ни ков или по лов
ни ков, ос та лись дек ла ра ция ми. При ро да экс плуа та
ции кре сть ян в Рос сии XVII сто ле тия ко ре ни лась в 
осо бен но стях его со ци аль ноэко но ми че ско го строя, 
оп ре де лен ных Л. В. Ми ло вым как «не аде к ват ные 
фор мы ка пи та ла»,37 и ко то рая про яв ля лась, на при
мер, в рас про стра не нии от ку пов, в том чис ле сре ди 
кре сть ян. Обос но вы вая раз ли чия в по ло же нии чер
но сош ных и ча ст но вла дель че ских кре сть ян, Ко па нев 
пи сал, что чер но сош ный кре сть я нин был соб ст вен
ни ком сво его хо зяй ст ва, ко то рое мог ло быть при
вле че но к по кры тию ка зен ных убыт ков, в то вре мя 
как на хо зяй ст во вла дель че ско го кре сть я ни на рас
про стра ня лась власть по ме щи ка38. Од на ко ши ро кая 

36 Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского населе
ния… С. 301.
37МиловЛ. В. Великорусский пахарь и особенности рос
сийской исторического процесса. М., 1998. С. 483553.
38КопаневА. И. Крестьяне… С. 66.
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прак ти ка пре дос тав ле ния от ку пов кре сть я нам вот
чин И. Н. Ро ма но ва в 1620–1630х гг. убе ж да ет, 
что пра ви тель ст вен ные аген ты в ли це кре по ст ных 
кре сть ян поль зо ва лись не мень шим до ве ри ем в при
ка зах.

Не яв ля ют ся обос но ван ны ми и су ж де ния ис сле
до ва те лей о су ще ст вен ных (чуть ли не на по ря док!) 
раз ли чи ях в уров не на ло го об ло же ния чер но сош ных 
и ча ст но вла дель че ских кре сть ян. А. Г. Мань ков со 
ссыл кой на С. Б. Ве се лов ско го пи сал, что «на чер
ных зем лях об щая сум ма сбо ров с со хи со став ля ла 
от 48 до 200 руб.», в то вре мя как «по ме ст ные и вот
чин ные кре сть я не пла ти ли с со хи не сколь ко бо лее 
13 руб.»39 В дей ст ви тель но сти, С. Б. Ве се лов ский 
по ка зал, что по след няя циф ра ха рак те ри зу ет уро
вень на ло го об ло же ния в кон це XVI в., а фраг мен
тар ность дан ных за пе ри од Смут но го вре ме ни по зво
ля ет вы ска зы вать лишь пред по ло же ния. Так, из де ла 
Нов го род ской чет вер ти 1676 г. из вест на вы пись из 
до зор ной кни ги В. Ов цы на 1606/07 г., со глас но ко
то рой с со хи на Тор го вой сто ро не Нов го ро да взи ма
лась сум ма в 41 рубль 23 ал ты на и 5 де нег40. Эта 
сум ма со пос та ви ма с дан ны ми о по сош ном об ло же
нии дру гих по са дов в 1620х гг.: так на при мер, с 
по са да Во ло гды в 1620–1627 гг. взи ма лось от 33 
до 42 руб. с со хи. Од на ко в эту сум му вхо ди ли дан
ные, ям ские, при мет ные, по ло ня нич ные, пи щаль ные  
день ги41. 

39 История крестьянства СССР. М., 1990. Т. 2. С. 373, 382 
(Прим. 27).
40 Писцовые и переписные книги Новгорода Великого 
XVII – начала XVIII в. СПб., 2003. С. 59.
41 Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915. Т. 1. 
С. 150151.
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Та ким об ра зом, рост на ло гов в го ды Смут но го 
вре ме ни про дол жал ся, о чем сви де тель ст ву ет взи
мав ший ся с тяг ле цов Му ром ско го и Пе ре яс лав ско го 
уез дов «де неж ный на лог по 80 руб. с со хи»42. Со
пос тав ле ние же ок ла дов на ло гов для чер но сош но го 
Се ве ра и цен тра стра ны за труд не но сло жив ши ми ся 
прак ти ка ми от бы ва ния ря да по вин но стей в на ту ре: 
в то вре мя, как на се ле ние По мо рья слу жи ло ям скую 
гонь бу, тяг ле цы цен тра пла ти ли ям ские день ги, со
став ляв шие в 1643/44 г. 784 руб. с со хи. И, на обо
рот, бо лее низ кий ок лад стре лец ких де нег с уез дов 
По мо рья (150–200 руб. с со хи) ком пен си ро вал ся 
тем, что боль шин ст во уез дов цен тра долж ны бы ли 
по став лять стре лец кий хлеб в на ту ре, при чем в на
ча ле 1640х гг. ок лад стре лец ко го хле ба был по вы
шен до 700 юф тей це ной 32 алт. за юфть, что в пе
ре сче те на со ху со став ля ло 672 руб.43

Наи бо лее су ще ст вен ным, оп ре де ляю щим от ли чи ем 
ча ст но вла дель че ских по ряд ных от чер но сош ных был 
срок за клю че ния до го во ра: во всех из вест ных нам 
по ряд ных 1620х–1640х гг. срок их дей ст вия не
ог ра ни чен, или же ог ра ни чи ва ет ся не оп ре де лен ным 
обо ро том «до го су да ре вых до вы ход ных лет». Об на
ру жен ный М.А. Дья ко но вым сре ди псков ских по ряд
ных слу чай 10лет не го по ря да на са мом де ле пред
став ля ет со бой жи лую (жи лец кую) за пись44. На чер
но сош ном Се ве ре по ло же ние дел бы ло прин ци пи аль

42 Русский архив Яна Сапеги 1608–1611 гг.: Тексты. Пе
реводы. Комментарии / Под ред. И. О. Тюменцева. Волго
град, 2012. С. 317.
43 Веселовский С. Б. Сошное письмо. М., 1915. Т. 1. 
С. 162180, 415417.
44 Акты, относящиеся к истории тяглого населения… 
С. 43; Дьяконов М. А. Очерки из истории сельского насе
ления… С. 99.
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но иным: сре ди опуб ли ко ван ных Г. Н. Об раз цо вым 
по ряд ным нет ни од ной, а из изу чен ных А. И. Ко
па не вым – не бо лее 6 до ку мен тов за клю чен ных на
веч но, или без ука за ния сро ка. Это об стоя тель ст во 
ука зы ва ет ис тин ный спектр раз ли чий в прак ти ках 
по ря да на чер но сош ном Се ве ре и в ча ст но вла дель че
ских зем лях цен тра и Се ве роЗа па да. Эти раз ли чия 
ко ре ни лись не в ма те ри аль ной по все днев но сти и от
нюдь не в раз ли чи ях ма ги ст раль ных пу тей раз ви тия 
По мо рья и ос таль ной Рос си, а в от ли чаю щих ся прак
ти ках за кре по ще ния. 
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К. В. Петров

Переформатирование сословия 
«дворян и детей боярских»  

в петровскую эпоху  
(к постановке проблемы)

Отличительной чертой современных государств, яв
ляется закрепление правового принципа формаль
ного равенства населения перед законом. Данный 
процесс, знаменовавший собой формирование совре
менного, индустриального, секулярного государства, 
затронув в  той или иной степени все страны мира, 
протекал не равномерно. В  некоторых странах он 
завершился лишь в начале XXI в.1 В России введе
ние принципа формального равенства началось на 
рубеже XVII–XVIII вв. и растянулось на два с лиш
ним столетия2. Наиболее выразительным в  данном 
отношении стал процесс над царевичем Алексеем 
Петровичем по обвинению последнего в измене – на
селение страны должно было понять, что перед за
коном равны все, вплоть до сына монарха. 

Отсутствие равных прав всех членов общества, 
закрепленных в праве, означало, что население со
стояло из групп с  отдельным набором прав и  обя
занностей. Подобные части общества обозначают 

1 В Мавритании равноправие перед законом было введено 
в 2007 г., когда юридически было отменено рабство.
2 Конституция 1936 г. ликвидировала деление населения 
на полноправных граждан и  граждан«лишенцев»; тем 
самым было ликвидировано сословное неравенство совет
ской эпохи.
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понятием «сословие». Иначе говоря, под «сослови
ем» нами понимается часть населения, обладающая 
особым набором прав и обязанностей, закрепленных 
в различных источниках права (законах, санкциони
рованных государством обычаях; санкционирован
ных государством нормах повседневной практики)3. 
Данный подход не является доминирующим в отече
ственной и зарубежной историографии; дискуссион
ным остается вопрос о содержании понятия «сосло
вие», его использовании в качестве аналитического 
инструмента исследователя4. Давнюю историогра
фическую традицию имеет также мнение о  бессос
ловном характере общества в допетровской России.

В контексте предложенного понятия допетровское 
общество делилось по меньшей мере на 11 сословий. 
Возможно, это число следует увеличить. Вероятно, 
отдельными сословиями следует считать «служилых 
мурз и  татар», «кормовых ясаулов, атаманов и  по
мест ных казаков», «служилых черкас», «ям щи ков». 
Важно отметить, что сословное деление не рассма
тривалось как социально не справедливое, что было 
(и  сейчас остается) важным для рос сий ско го обще

3 Петров К. В. 1) О сословном характере русского средне
векового общества // Псковская судная грамота и  Рос
сийская правовая традиция. Труды научн. конф., посвящ. 
600летию Псковской судной грамоты. Псков, 1997. 
С. 58; 2) Термин “сословие” и проблемы изучения сослов
ной структуры средневекового русского общества // По
литические институты и социальные страты России (XVI–
XVIII вв.). Тезисы междунар. конф. М., 1998. С. 109113.
4 Напр.: Шумкин Г. Н. Категория «сословие» как инс т
ру мент изучения стратификации российского общества 
XIX – начала ХХ в. // Петербургский исторический жур
нал. Исследования по российской и  всеобщей истории. 
2017. № 2(14). С. 5570.
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ства, поскольку (1) существовали ре аль ные, реали
зуемые в повседневной жизни спо со бы приобретения 
и утраты сословных прав; (2) наличие сословных прав 
корреспондировало с  со с ловными обязанностями. 
Иначе говоря, простой крестьянин всегда знал, что 
его помещик – сын бо яр ский – имел не только права, 
но и обязанности; более того, крестьянин выплачива
ет определенную обычаем сумму «тягла» в пользу по
мещика (т. н. час тновладельческая рента), а его поме
щик, несет личные обязанности в пользу государства, 
причем, зачастую рискуя своей жизнью. 

Следует отметить, что сословное деление об щес т
ва всегда является динамичным; оно меняется вслед 
за изменениями в  праве5. В  равной степени это за
мечание относится к  сословной структуре Рос сии. 
Причем, особенно важными представляются тран
сформации, связанные с изменениями в пра ве, про
изошедшими в  начале XVIII вв. и  обоз на чающими 
относительно быстрые временные изменения в  со
словной структуре общества, в  том числе сословия 
«дворян и детей боярских». 

Под переформатированием в данном случае пони
мается процесс, в результате которого зна чи тельная 

5 Наиболее статичным является сословное (кастовое) де
ление в  Индии. Это обстоятельство объясняется особен
ностью способа приобретения сословных прав – почти ис
ключительно, это – факт рождения. См.: Касты в Индии. / 
Отв. ред. Г. Г. Котовский. М., 1965; Алаев Л. Б. Кастовая 
система и  социальная мобильность в  Индии // Классы 
и сословия в докапиталистических обществах Азии: про
блема социальной мобильности. М., 1986. С. 198200; 
Кудрявцев М. К. Кастовая система в  Индии. М., 1992; 
Юрлова Е. С. Индия: от неприкасаемых к далитам. Очерки 
истории, идеологии и политики. М., 2003; Успенская Е. Н. 
Антропология индийской касты. СПб., 2010.
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часть дворян и  детей боярских XVII в. оказалась 
сформирована в  новое сословие («одно двор цев») 
(или субсословие), а незначительная ее часть оста
лась в  сословии дворян с учетом из ме нив шихся со
словных прав и обязанностей. 

Одной из главных сословнопрофессиональных 
обязанностей служилых городов6, т. е. поуездных 
кор пораций «дворян и детей боярских», было несе
ние военной службы. В единичных случаях, наибо
лее отличившиеся  – выборные дворяне и  дворовые 
дети боярские – несли иную государеву службу, пре
жде всего, административную, получая назначения 
на должности городовых воевод и приказных людей 
в уездах.

6 Н. Н. Петрухинцев вполне справедливо полагает, что 
«классический» служилый «город» – исключительно «дво
рянская» уездная корпорация. Однако, в  состав «служи
лых городов» южных уездов, где отсутствовали дворяне 
и  дети боярские (например, Добрый, Сокольск), т. е. не 
было помещичьего землевладения, он зачисляет при
борных людей, и  называет подобные «служилые горо
да» «маргинальними». (Петрухинцев Н. Н. «Разрядная» 
военная реформа Алексея Михайловича и  ее влияние 
в 1658–1660 гг. на южные служилые «города» России (по 
материалам городов Липецкого края) // История: факты 
и символы. 2018. № 3(16). С. 109, 110). Однако, опреде
ляя «служилый город» в  качестве «дворянской» уездной 
корпорации, исследователь указывает признак организа
ции дворян и  детей боярских. Но, включая в  его состав 
приборных людей для южных уездов, он допускает логиче
скую ошибку. Иначе говоря, включив в состав «служилого 
города» приборных людей, он тем самым характеризует 
«служилый город» уже как корпорацию служилых людей 
города как административной единицы, а не корпорацию 
дворян и  детей боярских. По нашему мнению, в  уездах, 
где отсутствовали дворяне и дети боярские не было «слу
жилых городов».
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Важно отметить, что при всем этом сами дворя
не и  дети боярские зная о  своих обязанностях, не 
считали их безусловными, то есть подлежащими ис
полнению во всех случаях. Вполне очевидно, что 
в сознании людей той эпохи (как, впрочем, и сейчас) 
были субъективные обстоятельства, которые оправ
дывали их отсутствие на военной службе. Причем, 
находились также такие дворяне и  дети боярские, 
которые зачастую не несли службу. Показательными 
в  данном случае являются смотренные списки пол
ков в данными о «нетях», т. е. не явках на службу. 

Приведем в  качестве примера типичную ситуа
цию, сложившуюся в полку стольника и воеводы кня
зя Ива на Федоровича Лыкова, стоявшего в Курске. 
Во евода проводил смотры «других» («осенних») по
ло вин служилых городов, входивших в состав полка 
нес колько раз: в  августе 7155 г., 8 и 15 сентября, 
6 октября 7156 г. С  каждым смотром воевода на
де ялся, что, отсутствующие дети боярские все же 
при едут на службу. В  «нетях объявилось» дво рян 
и  детей боярских в  таком количестве, что их спис
ки составили столбец в 390 сставов. Среди от сут с
твовавших – выборные дворяне с окладом 400 четей 
из Олексина – Иван Петров сын Челюсткин и Иван 
Замятнин сын Воропонов. Причем пред ставители го
рода сказали про обоих: «не бывал за ленью»7. Та 
же причина была указана в объяснение отсутствия 
городового дворянина по Олексину с ок ладом в 300 
четей Алексея Григорьева сына Тур че нинова, горо
дового дворянина по Московскому уез ду с  окладом 
в 350 четей Петра Яковлева сына Боранова8. Дворя
не с окладом в 350 четей по Серпейску Миня Лукья

7 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 226. Л. 15.
8 Там же. Л. 15, 33.
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нов сын Сергеев и Иван Юрьев сын Недоброво, ви
димо вообще не считали нужным нести службу: «го
родом сказали: с ними не служивал, поместья за ним 
и вотчина есть, а зачем не служит, тово не ведоют»9. 
Большое количество дворян и  детей боярских не 
служили изза бедности. Причем, среди бедных были 
городовые дворяне: по Алексину с  окладом в  300 
чети Иван Злобин сын Недоброва10; и  просто дети 
боярские: алексинец Тимофей Юрьев сын Сахоров 
с окладом в 150 четей, одоевец Натарей Мерлов сын 
Роевской с  окладом 300 четей и  др.11 Не являлось 
препятствием для детей боярских оставление служ
бы в  своем «служилом городе»: «сшел безвестна»12. 

В  очень незначительных размерах налагалось на
казание: дворового дворянина «за нети написать 
в  городовых»13. По данным Д. А. Ляпина, в  1677 г. 
в  Белгородский полк Г. Г. Ромодановского явка со
ставила лишь 49 % – 988 ч. в «естях», против 1047 
в  «нетях»14. В данной ситуации угроза обороноспо
собности была очевидной. Однако ее изменение было 
возможно лишь с  изменением традиционного пред
ставления о характере службы. 

Зачастую, неявка детей боярских приводила 
к тому, что в Разрядном приказе отсутствовали до
стоверные сведения о причинах их отсутствия. Это, 
в свою очередь привело к принятию Указа от 10 окт. 
1696 г., объявленного боярином Стрешневым, в со

9 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 226. Л. 9.
10 Там же. Л. 15.
11 Там же. Л. 15, 26.
12 Там же. Л. 29.
13 Там же. Л. 53.
14 Ляпин Д. А. Расслоение провинциального дворянства 
в России и социальнополитическая борьба во второй поло
вине XVII в. // Российская история. 2015. № 5. С. 4253.
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ответствии с которые, в случае обращения в Помест
ный приказ родственников или иных лиц умерших 
помещиков об «отказе» за ними поместий, указано 
отправлять сведения об умерших в Разрядный при
каз, т. к. «про умерших ратных всяких чинов лю
дей в Розряде ведать не по чему, и в списках имена 
умерших без подлинныя ведомости неотмечены бы
вают многое время, и  от того в  сметных полковых 
росписях число ратным людем теми умершими мно
жится, также и имена умерших с полковыми нетчики 
за неведомостью про них пишут по вся годы многих 
неисправно»15.

Безусловно было бы преувеличением утверждать, 
что субъективнообязательный характер службы 
дворян и  детей боярских признавался и  поддержи
вался государством. Напротив, оно предпринимало 
посильные меры для того, чтобы изменить ситуацию. 
Но, важно подчеркнуть, что посильные меры, судя 
по наказанию, его выборочности и частоте примене
ния, носили скорее назидательный характер  – на
казывалось лишь несколько человек. Подобный ха
рактер служебных отношений был присущ не только 
полковой и  городовой службе «служилых городов». 
Так, после смотра новых рейтарских полков16, кото
рые проводились в 1653 г., тех, кто не был на смотре 
и «объявился во многих нетях», было велено «бить 

15 ПСЗ. 1е собр. СПб., 1830. Т. 3. № 1550. С. 262–263.
16 См.: Курбатов О. А. Начальные люди рейтарского строя 
в 1653–1658 гг.: Опыт просопографического анализа вы
пускников первого в России строевого офицерского учи
лища (по материалам РГАДА) // Русь, Россия: Средне
вековье и  Новое время. Вып. 5. Пятые чтения памяти 
академика Л. В. Милова. Материалы к  междунар. научн. 
конф. М., 2017. С. 611.
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батоги» и в дальнейшей служить в рейтарах без фак
тической «дачи» оклада17.

Преувеличением было бы утверждение о том, что 
большая часть дворян и детей боярских не являлась 
на службу. Самой дисциплинированной частью 
сословия дворян и  детей боярских были служилые 
люди по московскому списку (государев двор). Даже 
потеря всего имущества – «хлеба, лошадей, скотины 
рогатой и  мелкой всей без остатка»  – не было 
причиной нарушения указа («московских чинов 
людем … быть всем к Москве»)18. 

Более важным для правового положения дворян 
и детей боярских является другое обстоятельство – 
субъективная невозможность в  данный момент 
явиться на службу в большинстве случаев приводила 
к  тому, что на службу отправлялся один из 
сыновей служилых людей по городовым спискам. 
Судя по всему, подобная ситуация устраивала 
государственную власть. Так, в смотренных списках 
и десятнях появляются записи о том, что «в его место 
сын ево Калинка», «в ево место был на службе внук 
ево Антипко Клементьев сын Шумаков»19, и даже – 
«на татарском бою вместо его был сын Клемен»20. 
Некоторые документы уже в первой половине XVII в. 
содержат раздел «неверстанные дети боярские живут 
на отцовских поместьях, а службу служат»21. 

17 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 368. Л. 578.
18 См. челобитная жильца Петра Северова 1660 г. 
(РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 441. Л. 137).
19 РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 1149. Л. 8, 9 (смотренный 
список 1656/57 г.).
20 Там же. Л. 114
21 См. напр. приказной (московский) список для разбора 
служилого города (составления десятни), ок. 1640 г. 
(РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 7. Л. 154). См. также: РГАДА. 
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Во второй половине XVII в. число детей боярских 
«неверстанных» значительно возрастает. По нашим 
подсчетам почти 50 % от численности «служилого го
рода» Курска по смотру 1697 г. была «неверстана». 
Причем, интересно, что фактическая служба в  со
ставе «служилого города» начинает признаваться 
в качестве основания приобретения сословных прав, 
заменяя собой формальную процедуру «верстанья»; 
более того, во второй половине XVII в. указание на 
то, что человек служит «в место отца» практически 
не встречается. Человек фактически становится сы
ном боярским, поскольку служит за отца, за деда – 
с тех поместий, которые были им «отказаны». Не ме
нее важно то, что государство признает фактические 
отношения – с этим обстоятельством связаны «отка
зы» детям боярским поместей их отцов и дедов, без 
«верстанья» и формального определения поместного 
оклада.

Субъективнообязательный характер службы 
дворян и  детей боярских в  первые годы правления 
Петра I сохранился. Почти постоянные смотры 
служилых людей, проводившиеся с  1700 г.22, пока
зывают, что дворяне приезжали на них в зависимо
сти от своих личных обстоятельств. Причем, указы 
предписывали суровые последствия неявки на смо
тры. В соответствии с Указом от 22 января 1704 г., 
«никому у себя тех недорослей не таить, и больших 
малолетними не писать, и  лет не убывливать» под 
угрозой лишения вотчин и поместий.23 По Указу от 

Ф. 210. Оп. 9. Д. 1132. Л. 3 (1636/37 г.); Оп. 4. Д. 188. 
Л. 567 (1642 г.).
22 Указ от 23 мая 1700 (Богословский М. М. Петр Первый. 
М., 1948. Т. 4. С. 184–185).
23 ПСЗ. 1е собр. СПб., 1830. Т 4. № 1960. С. 241–242.
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8 апреля 1704 указ, объявленному от имени царя 
боярином Стрешневым в Разряде, за его нарушение 
отцы недорослей «написаны будут в  нижние чины 
и  посланы будут в  разные указные города на веч
ное житье».24 В течение одного 1712 г. было принято 
3 указа о смотрах дворян: Указ от 8 августа 171225, 
Указ от 5 марта 171226, Указ 23 февр. 171227. В по
следующем смотры проходили в 1713, 1715, 1718, 
1721–1722 гг.28 По неполным данным, приведенным 
А. В. Захаровым, на смотр 1718 г. не явилось 70,7 % 
списочного состава29.

По всей видимости, окончательное распределение 
слу жилых людей по отечеству XVII в. на одно двор
цев и  дворян петровской эпохи произошло в  хо де 
реформы налогообложения. В  составе 350 фон да 
РГАДА сохранился интересный сборник, сос тав
ленный между 1722–1727 гг., содержащий ма те ри
алы ревизии Киевской губернии Белгородской про
вин ции Курского уезда. По структуре содержания он 
состоит из двух частей: в первой помещены све де ния 
об однодворцах по селениям и станам, с ука занием их 

24 ПСЗ. 1е собр. СПб., 1830. Т 4. № 1978. С. 256.
25 Там же. № 2569. С. 857.
26 Там же. № 2497. С. 817–818.
27 Там же. № 2492. С. 808–809.
28 См.: Гурьева А. В. Законодательство о  смотрах дворян
ских недорослей в  России XVIII в. // Документ. Архив. 
История, Современность. Материалы III всерос. научн.
практ. конф. Екатеринбург, 2122 окт. 2010 г. Екатерин
бург: УрГУ, 2010. Вып. 13. С. 6670.
29 Захаров А. В. Проект информационной системы «Скаски 
генерального смотра шляхетства 1721–1722 гг.» в  кон
тексте изучения массовых источников и регестов // Вест
ник Челябинского государственного университета. 2015. 
Вып. 16(371). История. Вып. 65. С. 132.
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годности в несению службы или не год нос ти («левою 
рукою не владеет», «хром», «увечен но гою», ««увечан 
правою рукою и  ногою», «увечен пра вою рукою 
и ногою и нем», «правым глазом крив, в  службу не 
годен» и др.30); во второй части (с л. 1288) – список 
«помещиков» по селениям и  станам с  пометами 
о  присутствии на смотрах  – «на смотре в  Москве 
был, имеет печатной указ»31. В целом ряде случаев, 
указаны произведенные в  соответствии с  ука
зом назначения: «на Москве на смотре был и  ука
зом определен в  Белогороцкую провинцию у  жер
валтмейстером», «на Москве на смотре был, ука
зом определен в  Суджу в  Мирополье фискалом», 
«на Москве на смотре был и  имеет печатной указ, 
в  Бе легороде комисаром».32 Вторая часть содержит 
также пометы другого рода  – «на смотре не был»33 
Однако, судя по документам последующего времени, 
не все члены семей, указанных во второй части ру
ко писи вошли в состав петровского дворянства. На
пример, в составе семьи Петра Осипова сына Шу ма
кова указан его племянник Калина Осипов34. Внуки 
Петра Осипова записаны в родословную книгу Кур
ской губернии35, а  потомство Калины Осипова в  3 
и  4 ревизиях оказалось в  однодворческом окладе36. 
Думается, данное обстоятельство означает, что не 

30 РГАДА. Ф. 350. Оп. 2. Д. 1668. Л. 168 об., 192, 454, 
477 об., 478, 1236 об. и др.
31 Там же. Л. 1288, 1304, 1307, 1308, 1322, 1323, 1326 
об. и др.
32 Там же. Л. 1321, 1324, 1327.
33 Там же. Л. 1351 об., 1352 об., 1353, 1353 об., 1359 об., 
1363, 1366 об., 1367 об., 1369, 1374 об., 1375, 1378.
34 Там же. Л. 1299 об.
35 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 593. Л. 478 об.
36 См.: ГАКО. Ф. 217. Оп. 2. Д. 26. Л. 441; Д. 113. Л. 994 об.
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простое присутствие на смотре было основанием 
аноб лирования в  составе петровского дворянства, 
а получение назначения (печатного указа). 

По всей видимости, процесс вхождения в  состав 
дворянства петровской эпохи состоял из нескольких 
этапов: 1) присутствие на смотрах, 2) получение 
наз начения, производившееся на смотре, по его ре
зультатам. Кстати, сами однодворцы, позднее, в сво
их наказах в  Уложенную комиссию 1767–1768 гг. 
определяли этот процесс иначе: «однова отца дети – 
один взят в службу и ныне состоят те во дворянех, 
а  другой остался на пашне  – тот положен в  поду
шной однодворческой оклад».37

Итак, в результате смотров был сформирован круг 
людей, которые составили основу петровского дво
рянства. Причем, по подсчетам Д. А. Ляпина, из 
общего числа городовых дворян и  детей боярских, 
в «новое дворянство» попало 10 %, остальные были 
«отставлены от обязательной службы»38, и положены 
в однодворческий оклад. По мнению исследователя, 
основными причинами исключения городовых дво
рян и детей боярских из числа «нового дворянства» 
была бедность и военная непригодность; в свою оче
редь главным критерием отбора в  новую шляхту  – 
«пригодность к  военной службе в  полках». Этому 
критерию соответствовали те, кто имел крепостных 
крестьян39. В  целом подход Д. А. Ляпина следует 
в  русле историографической традиции (А. А. Ново
сельский и др.). В литературе высказывалась менее 

37 Белявский М. Т. Однодворцы Черноземья (по их наказам 
в Уложенную комиссию 1767–1768 гг.). М., 1984. С. 169.
38 Ляпин Д. А. Расслоение провинциального дворянства 
в России… С. 43.
39 Там же. С. 45.
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традиционная позиция, согласно которой, главная 
причина включения в  тягло в  XVIII в. множества 
дворян и детей боярских XVII в. заключалась в том, 
что «они вели крестьянский образ жизни, работали 
на земле»40.

Однако, думается, возможно другое объяснение 
причин отбора петровского дворянства. Она за
ключается в  принципиальной разнице в  понимании 
службы дворянством (дворянами и  детьми бояр
скими) XVII в. и  требованиями петровской эпохи. 
Нельзя не согласиться с  мнением Е. В. Анисимова, 
когда он пишет о том, что «условия существования 
дворянства петровского времени стали более суро
выми, чем условия, в которых жили служилые люди 
по отечеству в XVII в. До самой старости они были 
обязаны бессрочно, постоянно, дисциплинированно 
служить в офицерских, солдатских чинах, … лишен
ные права не только покидать службу по истечении 
ряда лет, но и хотя бы на время возвращаться в свои 
деревни»41. 

Подобный характер службы дворян сохранялся 
вплоть до 1762 г. Она была обременительна даже 
в 1740х гг. Так, 25 февраля 1745 г. дворянин Ми
хаил Иванович Малышев, проживавший в  д. Ми
трофановой Курского уезда, подал Доношение 
с  просьбой переписать его с  сыновьями из дворян 
в однодворческий оклад изза невозможности нести 
службу. При этом, он привел сведения о своем тро
юродном и двоюродном братьях, записанных в одно
дворцы. После допроса его родственников 22 июля 

40 Анисимов Е. В. Рождение империи. Власть и  реформы 
при Петре Великом // Власть и реформы. От самодержав
ной в советской России. СПб., 1996. С. 142.
41 Там же. С. 142–143.
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1746 г., 4 августа 1746 г. было принято решение 
удовлетворить просьбу Малышева, о  чем 4 ноября 
1746 г. был издан Указ.42 

В другом случае, в 1746 г. ротный писарь Курско
го ландмилицкого полка Борис Федоров сын Звегин
цов подал прошение об исключении его и двух семей 
своих родственников из однодворческого оклада, по
скольку «отец … написан також в  ряд с  однодвор
цы в Курицком (ошибка,правильно:Тускарском –
К. П.) стану в  деревне Звегинцевой незнаемо для 
чего».43 Более того, в  доказательство своего дво
рянского происхождения он представил грамоту от 
3 февраля 1670 г. о пожаловании его прадеда в дво
ровые дети боярские.44 Экономическая состоятель
ность подтверждалась тем, что он и  его родствен
ники владели крестьянами по купчим 1735, 1741, 
1742, 1745 гг.45 В данной ситуации важно то, что не 
все родственники Звегинцова, вместе с ним, приняли 
решения аноблироваться, не все согласились нести 
службу во все месяцы в году.

Полученные предварительные выводы, изложен
ные выше, являются результатом анализа матери
алов южных уездов страны. При обсуждении дан
ной работы, которое проходило в пригороде Санкт
Петербурга в  30 мая 2019 г., О. Ю. Куц обратил 
внимание на отсутствие однодворцев в центральных 
уездах. Следовательно, возникает вопрос о  суще
ствовании иных моделей формирования петровского 
дворянства. Несмотря на то, что в  историографии 
различные «служилые города» центральной части 

42 РГАДА. Ф. 1400. Д. 330. Л. 2828 об., 30 об., 3334.
43 Там же. Д. 409. Л. 56.
44 Там же. Л. 5859.
45 Там же. Л. 2424 об., 25, 28.
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стра ны исследовались46, подобным образом вопрос 
в  этих работах не ставился. Думается, отсутствие 
однодворцев в этих уездах государства связано с ря
дом причин. Вопервых, как показала сравнитель
но недавно Т. А. Лаптева, в XVII в. дворяне и дети 
боярские «служилых городов» по своему отношению 
к службе ничем не отличались друг от друга. Прав
да, исследователь объясняет «нети» в  полки ина
че – служилые люди «не успели собраться». Однако, 
приведенные ею цифровые данные весьма похожи. 
Например, из «служилых городов» Новгородского 
разряда, назначенных в полк А. С. Шеина в 1687 г. 
«нети» составили около 75 % от общего числа (260 
человек против назначенных более 1000 чел.)47. 
Причем, подобная ситуация не была чемто необыч
ным, судя по всему, она характерна для XVI в. Во 
всяком случае, известен приговор об уменьшении 
оклада на «нети» во время похода на Кесь в 1578 г.48 
Вовторых, как резонно отметил А. В. Дедук, при 
обсуждении выводов настоящей работы, «служилые 
города» замосковных уездов более богатые – в «да
чах» (т.е. в фактическом владении) в XVII в. нахо
дилось большее количество поместной земли. Кроме 
того, эти «служилые города» в XVII в. по численно
сти были значительно меньше. Основная линия из
менений состава «служилых городов» обусловлена 

46 Напр.: Смирнов Н. В. Поместное дворянство в  конце 
XVI–XVII вв. (на примере тверского «служилого горо
да») // Труды кафедры истории России с древнейших вре
мен до XX в. СПб., 2006. Т. 1. С. 628646.
47 Лаптева Т. А. Провинциальное дворянство России 
в XVII в. М., 2010. С. 222223.
48 Бенцианов М. М. Князья, бояре и  дети боярские. Си
стема служебных отношений в  Московском государстве 
в XV–XVI вв. М., 2019. С. 284.
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военнооперативным значением уезда. В целом, этот 
вывод можно сделать на основе данных, приведен
ных в работах М. М. Бенцианова49, В. Н. Козлякова. 
В XVI в. «служилые города» в уездах, находившие
ся на территории вблизи театра военных действий 
(Ливонской войны), или/и уездов со сложной во
енной обстановкой (Мещерский, Курмышский, Ни
жегородский уезды)  – очень большие по численно
сти. В  XVII в., по мере формирования территорий 
уездов, изменения военнооперативной ценности 
их уездов, численность «служилых городов» падает 
по двум причинам: вопервых, прекращается актив
ное «верстанье» в  состав «служилого города», что 
ведет к  естественному снижению его численности; 
вовторых, часть «служилого города» переводится 

49 При всех своих достоинствах, М. М. Бенцианов в  сво
ем последнем исследовании воспроизводит ни на чем не 
основанный историографический миф о  передаче по
местий по наследству со ссылкой на примеры В. Б. Коб
рина (Бенцианов М. М. Князья, бояре и  дети боярские. 
С. 290). В  свое время мне довелось разбирать примеры, 
приведенные В. Б. Кобриным; никакого наследования из 
них не следует. Более того, есть все основания считать, 
что поместья вплоть до петровской эпохи не наследова
лись (См.: Петров К. В. Некоторые виды земельной соб
ственности и русское право до нач. XVIII вв. Прожиток // 
Российское государство в XIV–XVII вв. Сборник статей, 
посвящ. 75летию Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 115–
153). Более того, сотни отказных книг и столбцов фонда 
Поместного приказа содержат опровержение тезиса о на
следовании поместий. Кроме того, фактическое владение 
отцовским поместьем без его юридического оформления 
могло привести к тому, что расторопные соседипомещики 
оформят его часть за «собой» (См.: Петров К. В. Правовое 
поведение Андрея Маслова (1570е  – 1631 гг.): страте
гия выбора и его эффективность // Право в средневековом 
мире. 2007. М., 2007. С. 271291).
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в новые уезды и формирует новый «служилый город» 
(т. н. «сведенцы»). Так, если в  конце XVI  – нача
ле XVII в. самый крупный, наряду с  новгородским 
всех пятин, «служилым городом» был Смоленск50, то 
по сводным данным, приведенным В. Н. Козляковым, 
уже в 1630–1650 гг. его численность была относи
тельно скромная с  учетом общего увеличения чис
ленности «служилых городов»51. 

Исходя из приведенных соображений, можно вы
сказать предположение о том, что число дворян и де
тей боярских центральных уездов страны не явив
шихся на смотры было настолько незначительным 
с учетом небольших по численности размеров самих 
«служилых городов», что они, не войдя в состав пе
тровского дворянства, не составили особую группу 
населения.

Итак, в XVII в. дворяне и дети боярские являлись 
на службу в соответствии со своими личными обсто
ятельствами, а  не в  силу строгости закона. Конеч
но, служба для них была обязательна, но они сами, 
в  конечном счете, решали выезжать им на службу, 
либо есть обстоятельства, которые для них самих 
были уважительными причинами для отсутствия 
на службе («не бывал за ленью», «зачем не служит, 
тово не ведоют»). Но, даже самые «дисциплиниро

50 Бенцианов М. М. Смоленская десятня «1574» г.  – ис
точник по истории смоленского служилого города нача
ла XVII в. // Смутное время в России: конфликт и диалог 
культур. Материалы научной конф. СПб., 2012. С. 1518; 
Онже. Князья, бояре и дети боярские. С. 227; Молочни-
ков А. М. Смоленский служилый город в  Смутное время 
(16051612): Автореф. дис. канд. ист. наук. СПб., 2014
51 Козляков В. Н. Служилый “город” Московского государ
ства XVII в. (От Смуты до Соборного уложения). Ярос
лавль, 2000. С. 98–114.
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ванные» дворяне и дети боярские всегда знали, что 
их служба носит сезонный характер, по «половинам» 
«служилого города», и  что часть времени года они 
проведут вместе с  семьей. Государева служба  – не 
воспринималась как самоцель их жизни (также как 
и  сейчас «работа» воспринимается нами иначе, как 
нечто большее, нежели исключительно как средство 
заработка). Причем, даже реформирование армии 
и  создание рейтарских полков в данном случае ни
чего принципиально не изменило. Также сохранял
ся сезонный характер их службы – временные роты 
рейтар«зимовальщиков»52. Изменения в  подобном 
характере службы произошли во время русскополь
ской войны 1654–1667 гг.53 Однако, служилые люди 
всегда знали, что война – явление временное, рано 
или поздно она окончится. Н. А. Благовещенский 
пишет о том, что треть служилого сословия в конце 
XVII в. «сидела дома, сложа руки»54. 

При Петре I ситуация изменилась коренным об
разом. Петровский интузиазм в  перестраивании 
общественной жизни требовал иного подхода – пол
ной самоотдачи. К подобному изменению привычно
го образа жизни были готовы лишь те, кто, подобно 
Петру I, был готов «отдать жизнь за идею», нежели 
вести жизнь обычного семейного христианина, рас
пределяющего свое время на службу, семью, и дру
гие занятия. Отсутствие дворян и  детей боярских 

52 См.: Курбатов О. А. Начальные люди рейтарского строя 
в 1653–1658 гг… С. 613614.
53 См. челобитную сына боярского курченина Т. М. Бесе
дина о службе старшего сына в солдатах «осмой год без
сходно» и  второго сына в  драгунах «четвертой год без
сходно» (РГАДА. Ф. 210. Оп. 12. Д. 441. Л. 130).
54 Благовещенский Н. А. Четвертное право. М., 1899. 
С. 83.
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на петровских смотрах, по существу, было выбором 
будущего их и их семей в новых условиях. Иначе го
воря, в составе «нового» дворянства остались лишь 
те, кто был готов в  определенной степени пожерт
вовать частными и  семейными интересами и  вре
менем ради службы. Остальные предпочли платить 
окладные деньги, тем более, что в XVII в. принцип 
посильности обложения делал уплату налогов не об
ременительной55. 

В общем, судя по материалам XVII в., данная си
туация воспринималась как вполне нормальная, точ
нее – социально справедливая – любые права были 
сопряжены с  обязанностями. Помещик, мог иметь 
крепостных крестьян, но он нес государеву службу, 
с которой мог не вернуться (попав в плен, либо бу
дучи убитым). Крепостной крестьянин не имел тех 

55 Историографическая традиция в  данном вопросе иная. 
В. О. Ключевский писал о  «напряжении платежных сил 
народа до переистощения» (цит. по.: Аракчеев В. А. Фи
скальные инновации в России во второй четверти XVII в. 
и европейский контекст // Уральский исторический вест
ник. 2018. Вып. 4(61). С. 7). В  рамках данной тради
ции остается В. А. Аракчеев, говоря о  «беспрецедентном 
увеличении налоговой нагрузки» и  «обессиленности от 
многочисленных и нараставших налогов» (Там же. С. 11), 
и следует модернизированной концепции Ричарда Хелли, 
когда называет Россию «военнофискальным государ
ством» (Там же). Но, в то же время, он приводит примеры 
очень больших «недоимок» (долгов) по налогам, примеры 
занижения сошного оклада, которое означало, в свою оче
редь, занижение доли обязательных платежей, и фиктив
ное снижение доли «недоимок» (Там же. С. 78, 10). Но, 
не является ли это свидетельством обратного  – админи
стративной слабости государства. Практической невоз
можности принудить людей XVII в. платить налоги. Иначе 
говоря, собрать налоги было трудно, по причине того, что 
люди платили – как хотели, а если не хотели – не платили.
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же прав, но, зато он работал только на себя и свою 
семью, платя за это помещику, либо государству на
логи (в денежной, натуральной, или отработочной 
форме). Сословные реформы 1762 и 1785 гг. изме
нили эту ситуацию. Наличие прав при отсутствии 
обязанностей, с  одной стороны, стало исподволь 
(полуосознанно) восприниматься как социальная 
несправедливость – и это особенно ярко проявилось 
в пугачевском восстании56 и других социальных про
тестных выступлениях57. С  1760х гг. начинается 
массовое отступление от принципов чинопроизвод
ства, заложенных реформами Петра I58 – и даже по

56 См.: Белявский М. Т. Крестьянский вопрос в России на
кануне восстания Е. И. Пугачева (формирование антикре
постнической мысли). М., 1965; Мавродин В. В., Лимо-
нов Ю. А.,Панеях В. М. Пугачев и пугачевцы. Л., 1974; 
Овчинников Р. В. Манифесты и указы Е. И. Пугачева. Ис
точниковедческие исследования. М., 1980; Буганов В. И. 
Пугачев. М., 1984; Курмачева М. Д. Города Урала и По
волжья в  Крестьянской войне 1773–1775 гг. М., 1999; 
Волков Л. В. Социальные представления участников вос
стания Е. И. Пугачева // Вопросы истории. 2006. № 12. 
С. 107115; Трефилов Е. Н. Пугачев. М., 2015 и др.
57 См.: Прохоров М. Ф. Волнения помещичьих крестьян 
Среднего Поволжья накануне восстания Е. И. Пугаче
ва  // Классы и  сословия России в  период абсолютизма. 
Куйбышев, 1989. С. 137–147; Побережников И. В. Мас
совые выступления крестьян Западной Сибири в XVIII в. 
Новосибирск, 1989; Он же. Народная монархическая 
концепция на Урале (XVIII – первая половина XIX в.) // 
Уральский исторический вестник. 1994. № 1. С. 2143 
и др.
58 Дмитриев А. В. Чинопроизводство офицеров русской 
ар мии XVIII в. : основные принципы и  эволюция реаль
ной практики // Границы и  маркеры социальной стра
тификации в  России XVII–XX вв. Екатеринбург, 2014.  
С. 56.



Переформатирование сословия «дворян...»

жалование в  чин до рождения!59 С  другой стороны, 
многие из однодворцов вспомнили о  своем дворян
ском происхождении с  желанием аноблироваться. 
Однако войти в  состав дворянства XVIII в., приоб
рести сословные права дворян, – этот процесс носил 
уже индивидуализированный характер. Тем не ме
нее, потомки дворян и детей боярских XVII в., став 
в XVIII в. однодворцами, сохраняли свою юридиче
скую обособленность от других сословий вплоть до 
реформы графа П. Д. Киселева, а фактическую (судя 
по брачному поведению в  бывших однодворческих 
селениях) – вплоть до 1914 г.60

59 СоколовскийМ. Пожалование в чин до рождения // Рус
ская старина. 1907. Т. 38. № 11. С. 438. Возможно, этот 
казус связан с делопроизводственной ошибкой.
60 В метрических книгах вплоть до 1917 г. встречаются 
указание на прежнее положение лица – «бывший дворо
вый» или «бывшая дворовая». Напр.: ГАКО. Ф. 217. Оп. 3. 
Д. 84. Л. 926, 928 об. (1896 г.); Д. 78. Л. 814 (1889 г.); 
Д. 626. Л. 35 об., 69 об., 120 об., 123 об., 140, 141 (1902, 
1905, 1907 гг.); Д. 627. Л. 2 об.3, 20 об., 83об. (1909, 
1910 гг.); Д. 628. Л. 87 об.88 (1914 г.) и др.
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Церк ви и по свя ще ния пре сто лов  
на зем лях Трои це-Сер гие ва 

монасты ря в ХV – на ча ле ХVII в.

В но вей шей ис то рио гра фии сред не ве ко вой Ру си ак
тив но и  пло до твор но изу ча ют ся цер ков ные при хо
ды, связь хра мо во го строи тель ст ва и  по свя ще ний 
пре сто лов с  раз ви ти ем фео даль но го зем ле вла де ния 
и сель ско го рас се ле ния, пра во вой ста тус и эко но ми
че ское по ло же ние го род ско го и сель ско го ду хо вен ст
ва, кти тор ское пра во и пре дос тав ле ние ду хо вен ст ву 
го су да ре вой ру ги. При ме ни тель но к  цен тру Рос сии 
зна чи тель ным вкла дом в изу че ние ука зан ной про бле
ма ти ки ста ла но ва тор ская мо но гра фия П. С. Сте фа
но ви ча1. От ме тим так же ста тью В. А. Тка чен ко о по
свя ще ни ях цер ков ных пре сто лов в се ве ровос точ ном 
Под мос ко вье2, ра бо ты А. Г. Мель ни ка3 и Е. Б. Фран
цу зо вой4 о  хра мои ме но ва ни ях в  честь преп. Сер гия 
Ра до неж ско го. 

1 Стефанович П. С. Приход и  приходское духовенство 
в Рос сии ХVI–ХVII в. М., 2002.
2 Ткаченко В. А. Посвящения главных престолов храмов 
на северовостоке Подмосковья в ХIV – начале ХХ в. // 
Этнографическое обозрение. 2000. № 4. С. 3245.
3 Мельник А. Г. К истории почитания св. Сергия Радонеж
ского в ХVI в. // VII Международ. конф. «ТроицеСергиева 
Лавра в истории, культуре и духовной жизни России». По
свящается 90летию СергиевоПосадского музеязаповед
ника. Тезисы докладов. Сергиев Посад. 2010. С.419421.
4 Французова Е. Б.О почитании преп. Сергия Радонежско
го во второй половине ХVI в. (по писцовым материа
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По пы та ем ся сис те ма ти зи ро вать све де ния по зе
мель ных ак тов и пис цо вой до ку мен та ции ХV – на ча
ла ХVII в. о церк вах и по свя ще нии их пре сто лов на 
зем лях Трои цеСер гие ва мо на сты ря по двум на прав
ле ни ям: 1) при ход ские церк ви и цер ков ные при хо ды 
в кон тек сте рос та его зем ле вла де ния; 2) воз ве де ние 
церк вей и  при де лов как про яв ле ние ре ли ги оз ной 
куль ту ры лю дей той эпо хи.

 О том, что мо на стыр ские сё ла яв ля лись од но вре
мен но вот чин ны ми и  цер ков ны ми цен тра ми, сви
де тель ст ву ют фик си руе мые по зе мель ных ак тах их 
двой ные на зва ния: с. Юрь ев скоеЗу ба чё во (по по
ло ви нам в  Ра до неж ском и  Пе ре слав ском уу.), мо с
ков ские сё ла Кор зе не воКузь мо демь ян ское и  Ми
хай лов скоенапуп ках (в вол. Во ре), пе ре слав ское 
с. Ни коль скоеКоп ни но, зве ни го род ские сё ла Дмит
ри ев скоеГу зее во и Кля по воНи коль ское, бе жец кое 
с. Ни коль скоеСук ром ны, ве рей ское с. Тро иц кое
Илем на, дмит ров ские сё ла Ро ж де ст вен ноеЖи хо ре
во и Спас скоеЕр мо ли но, твер ское с. Иль ин скоеСе
ле хов ское, уг лич ское Сер ги ев ское «на Гри ве» и мн.
др. За не ко то ры ми сё ла ми за кре пи лись ис клю чи
тель но цер ков ные на зва ния: ра до неж ское с. Бла го
ве щен ское, уг лич ское с. Воз дви жен ское, ве рей ское 
с. Юрь ев ское, ка шин ские сё ла Фро лов ское, Ми хай
лоАр хан гель ское и Олек си ноВве ден ское, твер ские 
сё ла Бо ри сог леб ское и Ни коль ское, ста риц кое с. Ва
силь ев ское, ко ст ром ское с. Бо го ро диц кое. 

При ход ские церк ви по па да ли в  Трои цеСер ги ев 
мо на стырь в  со ста ве круп ных зе мель ных вкла дов. 
Так, в 1467–1474 гг. мо с ков ский боя рин В. Б. Туч

лам)  // IIIя Междунар. конф. «ТроицеСергиева Лавра 
в  ис тории, культуре и  духовной жизни России». Тезисы 
док ладов. Сергиев Посад, 2002. С.2526.
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коМо ро зов дал Трои це в Ко ст ром ском у. сц. По еме
чье, «а в нём цер ковь Юрьи Свя тый», ку п лен ные им 
(и сель цо, и  цер ковь) пре ж де у  Го лут вин ско го мо
на сты ря5. Сбли же ние се ла и вот чи ны за мет но в од
ном му ром ском ак те: «…его вот чин ка Дуб ров ское 
се ло у  Ро же ст ва Свя тей Бо го ро ди цы»6. На Бе ло
озе ре Оле ша (Алек сандр) Офо нась ев с. Вну ков дал 
кор по ра ции «свои зем ли устьВаш кий ца цер ковь 
Св. Троицу»7.

В не ко то рых вот чин ных ком плек сах уже в  ХV в. 
бы ло не сколь ко церк вей, на при мер, в  бе жец ком с. 
При се ки с об шир ной ок ру гой их бы ло три – Св. Спа
са, Св. Ильи и  Св. Ни ко лы. Жа ло ван ной гра мо той 
Ва си лия II 1432–1445 гг. при чет ни ки в них бы ли ос
во бо ж де ны от цер ков ной да ни и по шлин, го ро дец кие 
де ся тиль ни ки и  их тиу ны не долж ны бы ли взи мать 
с них свои кор мы и по шли ны, всы лать до вод чи ков8. 
Обыч но по доб ные гра мо ты вы да ва ли сель ским хра
мам цер ков ные ие рар хи, в  юрис дик ции ко то рых те 
на хо ди лись (мо с ков ских ми тро по ли тов, нов го род ских 
и рос тов ских ар хи епи ско пов). В 1490 г. ми тро по лит 
Зо си ма ос во бо дил не ко то рые церк ви в пе ре слав ских 
сё лах от всех взи ма ний за об рок раз в го ду (пол ти на 
с хра ма), «а де ся тиль ни ку за всё по 6 алт.».9 

В При сец кой же ок ру ге по ме ре рос та на се ле ния 
в  ХVI в. ря дом с  Иль ин ской поя ви лась Ус пен ская 
цер ковь с тра пез ной «строе ние мо на стыр ское», а про 

5 Акты социальноэкономической истории СевероВосточ
ной Руси конца ХIV  – начала ХVI в. (далее  – АСЭИ). 
М., 1964. Т.1. № 374.
6 АСЭИ. Т.1. № 547.
7 Там же. № 467.
8 Там же. № 76.
9 Там же. № 548а.
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Ни коль скую ц. на по гос те в Лют ни цах в ис точ ни ках 
го во рит ся, что она «строе ние стар ца Гер ма на До б ры
ни на»10. Фор ми ру ясь в уез дах с дав ни ми тра ди ция ми 
хри стиа ни за ции и  раз ви той струк ту рой зе мель ной 
соб ст вен но сти, вот чи на Трои цеСер гие ва мо на сты
ря вби ра ла в се бя мно же ст во сёл и се лец с хра ма ми 
и по гос та ми «вот чин ни ко ва строе ния». Как и  се ле
ния, церк ви пре тер пе ва ли пе рио ды нор маль но го су
ще ст во ва ния («с пе ни ем») и  за пус те ния: на при мер, 
в пе ре слав ском с. Скня ти но ве «храм По кров Пресв. 
Бо го ро ди цы сто ит пуст» (так со об ща ет ся в  дан ной 
Р. М. Пи во ва 1575/76 г.11). В  дан ной М. Г. Ми ку
ли на 1579 г. от ме че на пус тошь За го рье с од ной де
рев ней и од ним сель цом, а на пус то ши – храм Илья 
Про рок12. Не обыч ность рас се лен че ской струк ту ры 
здесь мо жет объ яс нить ги по те за о цен траль ном по
ло же нии, ко то рое ко гдато за ни ма ла в ней пус тошь, 
на по ми на ни ем че го ос та вал ся толь ко храм. Ра зо ре
ние же сле ду ет свя зать с про яв ле ни ем хо зяй ст вен но
го кри зи са 1570х гг.

Уже в  ак тах ХV в. мож но най ти крат кие све де
ния о  зем ле обес пе чен но сти при ход ско го ду хо вен ст
ва. По кров ский поп Гри го рий в те че ние 20 лет сам 
па хал зем лю (ржа ное и яро вое по ле) в пе ре слав ском 
с. Сват ко ве, а так же от стаи вал в су де свои пра ва на 
неё у со сед них ста но вых кре сть ян13. В 1511 г. Трои
це бы ло да но ко ст ром ское с. Марь ин ское с ц. Ни ко лы 
Чу до твор ца, пе ре чень де ре вень к  ко то ро му от кры

10 РГАДА. Ф.281 (Грамоты Коллегии Экономии, далее – 
ГКЭ), по Бежецку кн.1444. Л.2об; ф.1209 (Поместный 
при каз). Оп.1. Кн.24. Л.437об. 
11 РГАДА. ГКЭ по Переславлю № 8986.
12 РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3867.
13 АСЭИ. Т.1. № 582.
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вал ся дер. По пов ской. Это ука зы ва ет на про жи ва
ние по па в ней, а не вбли зи хра ма на цер ков ном по
гос те14. В позд ней ших пис цо вых ма те риа лах дан ная 
при чту вот чин ни ком (или об щи ной) де рев ня обыч но 
бу дет на зы вать ся цер ков ной или, что од но и то же, 
по пов ской. В де ло вой за пи си А. По ло го вой её де тям 
на сц. Се ли ще в  Ка шин ском у. 1522 г. го во ри лось 
о на де ле нии воз двиг ну той там Ни коль ской ц. вы тью 
паш ни и де рев ней Дор15.

Пра ва по пов с  при чет ни ка ми на де рев ни ино гда 
ого ва ри ва лись в ча ст ных ак тах. В дан ной И. В. Кин
ды ре ва на твер ское с. Ку ше ле во с ц. Спа саПре об
ра же ния 1570/71 г. чи та ем: «…а что моя де рев ня 
Мал ги но в  том же се ле да на к  Спа су на моление, 
и ар хи ман д ри ту з бра ти ей в ту де рев ню не всту па ти 
и у по пов ее у спа ских не оты ма ти»16. При зе мель ных 
сдел ках со свои ми контр аген та ми мо на стырь так
же за бо тил ся об ин те ре сах сель ских свя щен ни ков. 
От да вая по об ме ну брать ям Л. Н. и К. Н. Вол ко вым 
двор на по гос те с церк вя ми Св. Ни ко лы и Па ра ске вы 
Пят ни цы у  впа де ния р. Ко лок ши в Клязь му и поч. 
Ес ки но во Вла ди мир ском у. в 1583/84 г., тро иц кие 
вла сти вне сли в  ме нов ную ого вор ку: «оп ричь цер
ков ные зем ли по по вы паш ни»17. В  пис цо вой кни ге 
1593/94 г. про церк ви на дан ном по гос те от ме че но, 
что они «строение по па Ива на да бра та ево Су во
ра Хри сто фо ро ва»18. В за ве ща нии со бор но го стар ца 

14 Акты Русского государства. 15051526. М., 1975. № 79 
(далее – АРГ).
15 Там же. № 208.
16 РГАДА. ГКЭ по Твери № 12517. Здесь и всюду далее 
выделено курсивом мною. – М.Ч.
17 РГАДА. ГКЭ по Мурому № 7788.
18 Писцовые книги Московского государства ХVI в. Отд. 1. 
СПб., 1872. С.803804 (далее – ПКМГ).
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Вар со но фия Яки мо ва 1595 г. го во рит ся о пе ре да че 
им в оби тель ко ст ром ско го с. Мед вед ко ва с 37ю вы
тя ми, пла тя щи ми 80 руб., «оп ричь цер ков ные зем ли» 
(сле до ва тель но, она не под ле жа ла об ло же нию вла
дель че ским об ро ком и го су дар ст вен ны ми на ло га ми)19.

Рас по ло жен ным в  дмит ров ском с. Жи хо ре во 
церк вям Ро ж де ст ва Хри сто ва, Ни ко лы Чу до твор ца 
и преп. Сер гия Ра до неж ско го Фё дор Ан д ре ев с. Бе
ле утов дал дер. Вар ва ри ну в  1526/27 г.20 Вклад 
Бе ле уто ва был обу слов лен по ми наль ны ми обя зан
но стя ми, ко то рые воз ла га лись на ро ж де ст вен ско го 
свя щен ни ка и  дья ко на в  от но ше нии ши ро ко го кру
га род ст вен ни ков да ри те ля. В 1543/44 г. этот ком
плекс бу дет пе ре дан в  Трои цеСер ги ев мо на стырь, 
а в цер ков нопри ход скую ок ру гу вхо ди ли так же два 
дру гих сель ца. Ро ж де ст вен ский же мо на сты рёк в се
ле со хра нит ся и в 1590е гг., су ще ст во ва ние его тро
иц кие вла сти под дер жи ва ли хлеб ной ру гой21. 

В дан ной А. С. Во рон цо ва на ка шин ское с. Фро
лов ское 1564/65 г. от ме че ны ц. Фро ла и  Лав ра 
и  цер ковьмо на сты рёк По кро ва Пре чис тые Бо го ро
ди цы, то есть это бы ло не боль шое стар че ст воке лей
ни че ст во при сель ской церк ви22. В  дан ной Ан д рея 
Дмит рие ва с. и  ста ри цы На ста сьи За бо ров ских на 
твер ское сц. За бо ро вье на р. Тьме к  хра му Ро ж де
ст ва Пре чис тые ука зан «своегостроения мо на стырь 
Ту тан, а по ста ви ли ес мя са ми и строилии что к то
му мо на сты рю вот чин ки на ше го да нья и хри сто люб

19 Научноисследовательский отдел рукописей Рос. гос. 
библиотеки (далее  – НИОР РГБ). Ф.303 (Архив Трои
цеСергиевой лавры, далее – АТСЛ). Кн. 639. Л.3738об.
20 АРГ. № 282.
21 РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3775.
22 РГАДА. ГКЭ по Кашину № 6759.
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цы по ро ди те лех да ва ли»23. Здесь пе ред на ми про
яв ле ние кти тор ских от но ше ний со сто ро ны ме ст
ных вот чин ни ков За бо ров ских к ма лень кой оби те ли 
соб ст вен но го по став ле ния. Не слу чай но, как пи шет 
П. С. Сте фа но вич, строитель погре че ски  – это 
и  есть, соб ст вен но кти тор, па трон24. Вме сте с  тем 
Ту тан ская оби тель вы шла за пре де лы кти то рии За
бо ров ских, став ду хов ным цен тром ло каль но го со об
ще ст ва, пред ста ви те ли ко то ро го ста ли да вать в неё 
зе мель ные вкла ды ра ди по ми но ве ния сво их род ных. 
Не слу чай но игу мен Ту тан ско го мо на сты ря Сер гий 
фи гу ри ру ет в дан ной За бо ров ских сре ди по слу хов. 

Ещё од ним по ка за те лем ча ст но вла дель че ско го 
от но ше ния к  церк вям ста ло строи тель ст во при де
лов. Особ ня ком сто ит вклад в  Сер ги ев мо на стырь 
в  1571/72 г. тор го во го че ло ве ка Г. А. Ту шин ско го 
на ка мен ный храм Жи во на чаль ной Трои цы в Тве ри 
соб ст вен но го «со ру же нья» с об раз ами, кни га ми, све
ча ми и  дву мя ко ло ко ла ми. К  хра му имел ся при дел 
Ни ко лы Чу до твор ца, то же пред на зна чае мый в мо на
стырь в ка че ст ве вкла да, но дру ги ми людь ми – пле
мян ни ка ми Пет ра Ля ми на Ти том и Ива ном Алек сее
вы ми по ду ше сво его дя ди25. Од но вре мен но с хра мом 
да вал ся тор го вопро мы сло вый двор за р. Тьма кою 
«у Трои цы в при хо де» с мыль ны ми по вар ня ми и со
ля ным ам ба ром. Ука жем ещё вклад вдо вым по пом 
Ми хаи лом в Трои цу в 1578/79 г. це ло го ком плек са, 
на зван но го мо на сты рём, у  Со ли То тем ской  – хра

23 НИОР РГБ. АТСЛ. Кн.532. Л.267об.268.
24 Стефанович П. С. Указ. соч. Гл.1.
25 РГАДА. ГКЭ по Твери № 12527; Вкладная книга. 
С. 233 (л. 999). П. С. Стефанович обратил внимание на 
этот факт, но только по вкладной книге (Стефанович П. С.
Указ. соч. С. 4445).
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ма Бо ри са и Гле ба с при де лом «на по ла тех» Кузь мы 
и Демь я на и те п ло го хра ма с тра пе зой Ива на Бо го
сло ва26. Это бы ло строе ние его дя ди игу ме на Се ра
пио на с сы ном, игу ме ном же Ака ки ем, и вклад да вал
ся по их ду ше и в по ми но ве ние ро ди те лей по па Ва си
лия. Как и с твер ским слу ча ем, к мо на сты рю да вал ся 
двор со все ми хо ро ма ми, па шен ной зем лёй, раз лич
ны ми угодь я ми и  при куп ны ми дво ри ща ми. Зна чит, 
ча ст ное вла де ние церк вя ми и  мо на сты ря ми бы ло 
рас про стра не но и в сель ской, и в го род ской сре де.

Воз ве де ние при де лов к  сель ским церк вям так
же ши ро ко от ра зи лось в  по зе мель ных ак тах ХVI в. 
В дан ной и ду хов ной На ста сьи (в мо на ше ст ве – Пе
ла геи) Жи то вой 1573/74 г. на по ло ви ну ста риц ко
го с. Ми хай лов ско го к хра му Бла го ве ще ния ука за ны 
при де лы  – Пе тро пав лов ский и  Па ра ске вы Пят ни
цы27. Жен ские име на Пе ла гея и Па ра ске ва бы ли со
звуч ны и вза им но за ме няе мы. В куп чей тро иц ких ке
ла ря Си мо на Шу би на и ка зна чея Аре фы Тор мо со ва 
на по ло ви ну ста риц ко го с. Ва силь ев ско го (ста рин
ной вот чи ны В.П. Ро мей ко ва) к ц. Ва си лия Ве ли ко го 
ука зан при дел Ни ко лы Чу до твор ца (1542/43 г.)28. 

П. С. Сте фа но вич, ис сле до вав ший раз ные фор мы 
ча ст но го вла де ния церк ва ми в  цен тре Ру си, осо бо 
вы де ля ет ос но ва ние при де лов, срав ни вая по след ние 
с до мо вы ми церк вя ми и вы во дя их из стрем ле ния лю
дей иметь по ми на ние для се бя и  сво их ро ди те лей29. 
В  этом на хо ди ло вы ра же ние стрем ле ние к  оп ре де
лён ной ин ди ви дуа ли за ции ре ли ги оз но го соз на ния 

26 НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 519. Л. 222225об. Опубл.: Во
логод. епарх. вед. 1869. Прибавления к № 12. С. 444447.
27 РГАДА. ГКЭ по Старице № 11675, 11676.
28 Там же. № 11648, 11649.
29 Стефанович П. С. Указ. соч. С.68.
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и прак ти ки. Вме сте с тем име но ва ния при де лов бы ли 
обу слов ле ны и тра ди ция ми по чи та ния свя тых в дан
ном крае. На при мер, храм Все ми ло сти во го Спа са 
в Сав ви не ста не Рос тов ско го у. на р. Где (строе ние 
вот чин ни ка Мих. Вас. Туч ко ваМо ро зо ва) имел при
дел во имя св. Ле он тия Рос тов ско го30. В не ко то рых 
ко ст ром ских се лах, ис то ри че ски и  гео гра фи че ски 
тес но свя зан ных с Во ло гдой, бы ли церк ви во имя св. 
Ди мит рия При луц ко го31.

Не ред ко церк ви в  сё лах на зы ва лись в  честь не
бес ных ан ге лов тро иц ких вклад чи ков. Об ра тим ся 
к дан ной и ду хов ной гра мо там С. Д. Пеш ко ва 1560
1561 гг. В да ри мом Сер гие ву мо на сты рю с. Са бу ро
ве на р. Мо ск ве он ука зы ва ет цер ковь Хри сто ва му
че ни ка Дмит рия (Со лун ско го), а этим име нем бы ли 
на зва ны отец и  сын вклад чи ка32. В дан ной Ив. Вас 
Кин ды ре ва на твер ское с. Фе до со во от ме чен храм 
«Иван Пред те ча», на зва ние ко то ро го ука зы ва ет на 
не бес но го па тро на это го че ло ве ка33. Те зо име ни тым 
вла дель цу – Вас. По ли кар по ву – был храм Ва си лия 
Ве ли ко го в  ста риц ком с. Ва силь ев ском («строе ние 
вот чин ни ко во»)34. Ана ло гич но в ко ст ром ском с. Ки
ше ме, где пис цо вой кни гой 1593/94 г. от ме чен храм 
стра сто тер пт ца Хри сто ва Ге ор гия  – строе ние вот
чин ни ка Григ. Мо ро зо ва35. По ла га ем, не слу чай но 

30 ПКМГ. Отд. 2. СПБ., 1895. С. 1415; АТСЛ. Кн. 573. 
Л. 63.
31 РГАДА. ГКЭ по Костроме № 5077, 5078.
32 НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 521. Л. 176177об.; Лиха-
чёв Н. П. Сборник актов, собранных в архивах и библио
теках. СПб., 1895. № ХIII. С. 3949.
33 РГАДА. ГКЭ по Твери № 12526.
34 ПКМГ. Отд. 2. С. 405.
35 ПКМГ. Отд. 1. С. 914; РГАДА. ГКЭ по Костроме 
№ 5028, 5030.
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в вот чин ном се ле кн. Ивана Ми хай ло ви ча Глин ско го 
Ло ги но ве (Пе ре слав ско го у.) от ме че на цер ковь по 
имя Ро ж де ст ва Иоанна Пред те чи36. При дел Усек
но ве ния че ст ные Гла вы Иоанна Пред те чи име ла 
ц. Ар хан ге ла Ми хаи ла в  дмит ров ском с. Ярин ском, 
соб ст вен ни ком ко то ро го яв лял ся Иван Ан д рее вич 
Замыц кий.37 

Вме сте с тем в воз ве де нии и име но ва нии при де лов 
на до учи ты вать и  зна че ние са мо го мо на сты ря. Так 
в Во ло год ском у. у не го по сле сму ты бы ла при пис ная 
Трои цеАв неж ская пус тын ка, в  ко то рой храм Жи
во на чаль ной Трои цы имел Ге ор ги ев ский при дел  – 
здесь бы ли по ло же ны мо щи «но вых чу до твор цов 
Гри го рия и  Кас сиа на Ав неж ских»38. Так за кре п ля
лась ис то ри че ская па мять о них как му че ни ках ве ры, 
по гиб ших в 1393 г. от ка зан ских та тар. 

Ха рак тер ной для сель ских церк вей во вла де
ни ях Трои цеСер гие ва мо на сты ря в  ХVI в. яв ля
лась ком би на ция на зва ний в  честь Жи во на чаль
ной Трои цы и  преп. Сер гия Ра до неж ско го. На 
по гос те Вас. Ке са рий ско го в  Бе жец ком Вер хе на 
р. Ост ре чи не пис цо вой кни гой 1593/94 г. от ме
че на ц. Жи во на чаль ной Трои цы с  при де лом Сер
гия чу до твор ца (строение со  бор но го стар ца Паи
сия Ми чу ри на и  его бра та Ва си  лия)39, ана ло гич
но  – в  бе жец ких сё лах Бе ли40 и  На ме ст ко во41,  

36 НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 523. Л. 4648об.; Кн. 573. Л. 8; 
Кн. 637. Л. 240; Кн. 658. Л. 90.
37 РГАДА. ГКЭ по Дмитрову № 3805.
38 Памятники социальноэкономической истории Москов
ского государства ХIVХVII вв. М., 1929. С. 268, 364.
39 РГАДА. ГКЭ по Бежецку кн. 1444. Л. 55об., № 1280. 
40 Там же. Л. 100об.
41 Там же. Л. 71об.
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на по ше хон ском по гос те Подъ яб лон ном42, сер пей
ском с. Ол ферь ев ском43. В дмит ров ском с. Оль ви до ве 
при дел во имя преп. Сер гия был уст ро ен «на по ла
тех»44. При де лы в  честь преп. Сер гия при страи ва
лись и  не к  Тро иц ким церк вам, на при мер, в  ра до
неж ском с. Ке со ве – к церк ви Алек сея Че ло ве ка Бо
жия45, в ко ст ром ском с. Фё до ров ском – к ц. Ро ж де ст
ва Пре чис тые46 (в обо их слу ча ях – монастырского
строения), в ста ро дуб ском с. Олек си не – к ц. Ио ан
на Пред те чи47, в  бе жец ком с. Мо ло ко ве  – к  ц.  Ни
ко лы Чу до твор ца48, в  твер ском с.  Струж не  – то же 
к Ни коль ской церк ви (строе ние П. Ни ки фо ро ва)49. 

Чис ло Сер ги ев ских по свя ще ний на са мом де ле 
бы ло боль ше, по сколь ку в  де вя ти сё лах мо на сты ря 
од ной из церк вей в хра мо вых ком плек сах (хо лод ной 
или тё п лой) бы ли хра мы в  честь Сер гия Ра до неж
ско го, в  том чис ле и  мир ско го строе ния: в  ни же го
род ских сё лах Ко по со ве50 и  Чёр ном51, уг лич ском с. 
Сер ги ев ском «на гри вах»52, ко ст ром ском с. Бо го ро

42 ПКМГ. Отд. 2. С. 36; РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 498. 
Л. 99об.; НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 604. Л. 230.
43 Шумаков С. Сотницы, грамоты и  записи. Вып. 2. 
М., 1902. С.170.
44 ПКМГ. Отд. 1. С. 776; РГАДА. ГКЭ по Дмитрову 
№ 3837; Исторический архив. Т.Ш. М.; Л., 1940. С. 260
263.
45 ПКМГ. Отд. 1. С. 79.
46 ПКМГ. Отд. 1. С. 893; НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 518. 
Л. 313; Кн. 573. Л. 111.
47 ПКМГ. Отд.1. С.865.
48 РГАДА. ГКЭ по Бежецку, кн. 1444. Л. 90.
49 РГАДА. ГКЭ по Твери кн. 12556. Л. 20.
50 НИОР РГБ. АТСЛ. Кн. 582. Л. 278.
51 РГАДА. ГКЭ по Владимиру кн. 2048. Л. 285.
52 ПКМГ. Отд. 2. С. 33.
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диц ком53, рос тов ском с. Ми хай лов скомПод дуб ном54, 
по ше хон ском поч. Ра мен ском55, ста ро дуб ском с. Хме
ле ва то во56, вла ди мир ских сё лах Ва га но ве57 и  Пи ро
ве Го ро ди ще58. Сле ду ет учесть ещё и  Сер ги ев ские 
церк ви в  при пис ных фи лиа лах Трои цы, ука зан ные 
в  на столь ной гра мо те ми тро по ли та Ма ка рия игу ме
ну Елев фе рию на ар хи ман д ри тию 1561 г.: в Бла го ве
щен ском Кир жач ском мо на сты ре, на Бо го яв лен ском 
под во рье в мо с ков ском Крем ле в (в обо их – ка мен ная 
с  тра пе зой), в  го ро дах Сви яжск и  Ка зань, в  бе жец
ком с. При се ках.59 Край ней се вер ной око неч но стью 
Сер ги ев ских хра мо пос вя ще ний стал не боль шой мо на
сты рёк чу до твор ца Сер гия в ниж нем Под ви нье, ос но
ван ный тро иц ки ми вла стя ми в 1554/55 г. в «устьВе
ли кой Ку рьи» на зе мель ном уча ст ке, пре дос тав лен ном 
по сад ски ми людь ми О. Бар си ным и А. Бу шуе вым60. 

В пе ри од Сму ты хра мо вой сис те ме на вот чин ных 
зем лях Трои цы был на не сён силь ней ший урон. До
зор ные кни ги 1610–1614 гг. пе ст рят ре мар ка ми 
«храм со жжён от ли тов ских лю дей», «за пус тел от 
ли тов ских лю дей в ко ро ле ви чев при ход», «по па уби
ли ка за ки», «храм в том се ле пуст», «…сто ит без пе
ния»61. Осе нью 1615 г. тро иц кие вла де ния по стра да

53 ПКМГ. Отд. 1. С. 915; РГАДА. ГКЭ по Костроме 
№ 5028.
54 РГАДА. Ф. 1209. Кн. 498. Л. 71
55 ПКМГ. Отд. 2. С. 3639.
56 Там же. С. 861.
57 Там же. С. 788.
58 Там же. С. 806.
59 ОР РНБ. Погод. собрание. Кн. 1593. Л. 634; РГАДА. 
ГКЭ по Переславлю № 8927.
60 Сборник ГКЭ. Пгд., 1922. Т. 1. № 143.
61 Памятники социальноэкономической истории Московско
го государства ХIV–ХVII вв. М., 1929. С. 263, 351352.
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ли от рей да поль ско го пол ков ни ка А. Ли сов ско го. За 
1608–1618 гг. сот ни мо на стыр ских кре сть ян и  бо
бы лей бы ли уби ты, со жже ны, за му че ны, со шли без
вест но «от вой ны и ра зо ре ния и  ве ли ких по да тей», 
от «по вет рия», «хлеб ной до ро гов ли», «кре сть я не от 
вой ны омо ло да ли и се ли в бо бы лех и ны не паш ню не 
па шут». Не слу чай ны ак цен ты в по зе мель ных ак тах 
смут но го и по слес мут но го вре ме ни на по ми но ве нии 
ши ро ко го кру га род ст вен ни ков тро иц ких вклад чи ков 
«воплененныхскончавших»62. 

В гра мо те пат ри ар ха Фи ла ре та 1621 г. го во
ри лось о  ра зо ре нии па на ми Са пе гой и  Ли сов ским 
Вве ден ской и  Пят ниц кой ка мен ных церк вей в  По
доль ном мо на стырь ке в  пе ри од оса ды (сен тябрь 
1608  – ян варь 1610 гг.) и  вос ста нов ле нии вто рой 
из на зван ных уже в  1611 г.63 В  1616 г. царь Ми
ха ил Фе до ро вич по жа ло вал Трои це Го ро док Ра
до неж, в  ко то ром вско ре бы ла уст рое на шат ро вая 
Спа соПре об ра жен ская цер ковь с при де ла ми во имя 
Сер гия Ра до неж ско го и  Ми хаи ла Ма леи на (Не бес
но го Ан ге ла ца ря). В 1618 г. ра до неж ский свя щен
ник Си ме он, по лу чив ший в мо на сты ре дра го цен ный 
крест, при сут ст во вал на рус скополь ских пе ре го во
рах в  дер. Де ули не, где по сле под пи са ния пе ре ми
рия пред ста ви те ли сто рон под хо ди ли к не му и крест 
этот це ло ва ли64. В  даль ней шем в  дер. Де ули не бы
ла со ору же на цер ковь во имя Сер гия чу до твор ца. 
Для уве ко ве че ния па мя ти по гиб ших в оса ду к се ве
ру от мо на сты ря в  Ка зачь ей сло бо де в  1654 г. был 
со ору жен храм Вос кре се ния Хри сто ва, по сколь

62 Шумаков С.Обзор ГКЭ. Вып. 4. С. 287288.
63 АТСЛ. № 991.
64 Ткаченко В. А. Радонеж. Страницы истории. Сер ги ев 
Посад, 1997. С. 2021.
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ку на этом мес те бо лее все го по стра да ло лю дей  
на вы лаз ках65.

Под ве дём не ко то рые ито ги. Им пуль сы цер ков но го 
строи тель ст ва ис хо ди ли от раз ных со ци аль ных сло ёв 
рус ско го об ще ст ва: и от кре сть ян ст ва, и от тор го вых 
лю дей в  го ро дах, и  от «ста рых вот чин ни ков», и  от 
от дель ных по пов, и  от са мо го мо на сты ря, и  от его 
стар цев и  слуг. В  дан ном про цес се пе ре пле та лись 
ино гда со вме ст ные уси лия кре сть ян ской об щи ны 
и мо на стыр ских вла стей, мо на сты ря и свет ских фео
да лов. С учё том ши ро кой тер ри то ри аль ной рас про
стра нён но сти тро иц ких вла де ний мож но го во рить 
о зна че нии по доб ных хра мои ме но ва ний в скла ды ва
нии и  функ цио ни ро ва нии об ще рус ско го по чи та ния 
преп. Сер гия Ра до неж ско го.

65 Токарева Т. Ю. Приходские церкви Сергиева Поса да. 
Сер гиев Посад, 1997. С. 2223.
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Вот чи на  
Тро иц ко го Бе ло пе соц ко го  

мо на сты ря в Ка шир ском уез де  
в кон це XVI – пер вой тре ти XVII в. 

Тро иц кий Бе ло пе соц кий мо на стырь уже не од но
крат но при вле кал вни ма ние ис сле до ва те лей. Изу
ча лись его ис то рия1, про ис хо ж де ние на зва ния2, осо
бен но сти ар хи тек ту ры3, сред не ве ко вые мо на стыр
ские над гро бия4; пуб ли ко ва лись мо на стыр ские ак ты 

1 Арсений,иером. Исторические сведения о Белопесоцком 
Троицком монастыре // Чтения в  Московском обществе 
лю бителей духовного просвещения. 1870. Кн. 2. С. 93
116; Мария (Баранова), игум. К  500летию СвятоБе
лопесоцкого монастыря 14981998. М., 1998; Аникее-
ва Е. Н. Белопесоцкий во имя святой Троицы женский 
монастырь // Православная энциклопедия. Т. 4. М., 2002. 
С. 557559.
2 Мазур С. Н. СвятоТроицкий Белопесоцкий монастырь: 
к истории названия // Экология языка и речи. Материалы 
международной научной конференции. Тамбовский госу
дарственный университет имени Г. Р. Державина. Тамбов, 
2012. С. 338341.
3 Баталов А. Л. Русское каменное зодчество конца XVI в. 
М., 1998; Максимова Н. В., Соловьев К. А. Обитель Пре
святой Троицы, что на Белых Песках: История и архитек
тура Троицкого Белопесоцкого монастыря // Вестник 
Мос ковского гос. областного университета. Сер.: История 
и политические науки. 2017. № 5. С. 115127.
4 Шамин С. М. Надгробия Троицкого Белопесоцкого мо
настыря // Русское средневековое надгробие, XIIIXVII 
века: Материалы к своду. Вып. 1. М., 2006. С. 187194. 
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XV–XVII вв.5 Во прос об ад ми ни ст ра тив нотер ри то
ри аль ном де ле нии Ка шир ско го и  Туль ско го уез дов 
в XVI–XVII вв. на ос но ве ак тов Бе ло пе соц ко го мо
на сты ря изу чил А. В. Де дук6. 

Мо на стырь был ос но ван на ле вом бе ре гу Оки, при 
впа де нии в  нее ре ки Кре ме чен ки, на про тив Ка ши
ры. На хо дясь вбли зи юж ных гра ниц го су дар ст ва, он 
имел для Мо ск вы стра те ги че ское зна че ние  – сто ял 
на пу ти крым ских та тар, пе рио ди че ски ра зо ряв ших 
рус ские зем ли. Оче вид но, по это му оби тель поль зо ва
лась осо бым вни ма ни ем со сто ро ны ве ли ких кня зей 
и ца рей. На про тя же нии все го XVI в. бла го да ря ве
ли ко кня же ским по жа ло ва ни ям ак тив но фор ми ро ва
лась и раз ви ва лась мо на стыр ская вот чи на, а все три 
мо на стыр ских хра ма ко вто рой по ло ви не XVI в. бы
ли ка мен ны ми. В  час тич но ка мен ной мо на стыр ской 
ог ра де име лись 5 ба шен с бой ни ца ми, где раз ме ща
лось ору жие: «А на ог ра де две пуш ки вол ко ные го
су да ре вой да чи, да мо на стыр ских де вять пу шок, да 
дват цать пи ща лей, да зе лье пол тре тья пу да, да пят
де сять ядр»7. 

С дру гой сто ро ны, час тые на бе ги «крым ских лю
дей» при но си ли ра зо ре ние и  упа док мо на стыр ской 

5 Акты, относящиеся до гражданской расправы Древней 
Руси / Собр. и  изд. А. ФедотовЧеховский. Т. 1. Киев, 
1860; Акты, собранные в библиотеках и архивах Россий
ской империи Археографической экспедицией Импера
торской Академии наук (далее – ААЭ). Т. 1. СПб., 1836; 
Акты российского государства. 1505–1526 гг. М., 1975. 
6 Дедук А. В.Из истории административнотерриториаль
ного деления Каширского и Тульского уездов в первой по
ловине XVI в. // Историк и источник: Сб. статей к юбилею 
Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018. С. 219238.
7 ОР РГБ. Ф. 303 (ТроицеСергиева лавра), разд. 13, 
№ 476.
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вот чи не. До ку мен ты XVI в. мно го крат но упо ми на
ют об этих на бе гах: «Се ла ма на стыр ские и де рев ни 
от та тар вое ва ны», «а де рев ниш ка ма на стыр ские за 
Окою ре кою от крым ских лю дей из же ны и вое ва ны8. 
Осо бен но ра зо ри тель ным для Ка ши ры и  Бе ло пе
соц ко го мо на сты ря ока зал ся на бег крым ско го ха на 
Дев летГи рея в 1571 г., в ре зуль та те ко то ро го го род 
был пол но стью со жжен, а мо на стыр ская вот чи на по
нес ла зна чи тель ные убыт ки. 

Не смот ря на то, что ар хив Бе ло пе соц ко го мо на
сты ря со хра нил ся дос та точ но хо ро шо и  пуб ли ка
ции его до ку мен тов пред при ни ма лись не од но крат
но, фор ми ро ва ние и  со став мо на стыр ской вот чи ны 
в  XVI–XVII вв. ис сле до ва лись не дос та точ но. За
да ча на стоя щей ра бо ты  – изу чить со став вот чи ны 
Тро иц ко го Бе ло пе соц ко го мо на сты ря в  Ка шир ском 
уез де в 1620х гг. и вы яс нить, как он из ме нил ся по 
срав не нию со вто рой по ло ви ной XVI в. 

Ос нов ным ис точ ни ком для на стоя ще го ис сле до
ва ния по слу жи ла вы пись из пис цо вых книг пись ма 
и ме ры Б. М. Ме щер ско го и по дья че го К. Баш ма ко
ва9. В  1626/27–1629/30 гг. князь Бу лат Ми хай
ло вич Ме щер ский и  по дья чий Ка за рин Баш ма ков 
в  рам ках об ще го су дар ст вен но го «ва ло во го пись ма» 
1620х гг., ко то рое фак ти че ски про дол жа лось до 
1631 г., опи сы ва ли Ка шир ский уезд. Вы пись из этой 
пис цо вой кни ги игу мен Тро иц ко го Бе ло пе соц ко
го мо на сты ря Ге ра сим по лу чил в  1631 г. Ис точ ник 
со дер жит опи са ние мо на стыр ской вот чи ны в Ту ров
ском, Рас тов ском и  Мсти слав ском ста нах Ка шир
ско го уез да. На эти тер ри то рии при хо ди лась бóль
шая часть мо на стыр ских вла де ний. К  со жа ле нию, 

8 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5766, 5769 и др.
9 Там же. № 5787. 
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в  вы пись не вклю че но опи са ние са мо го мо на сты ря. 
Это впол не объ яс ни мо: игу ме на, «за ка зав ше го» вы
пис ку, ин те ре со ва ла в пер вую оче редь ин фор ма ция 
о вот чи не. Дан ный до ку мент как ми ни мум до на ча ла 
XVIII в. хра нил ся в мо на стыр ской каз не сре ди дру
гих «вот чин ных кре по стей»10. Ис поль зо ва лись так
же при пра воч ный спи сок пис цо вой кни ги 1577/78–
1578/79 гг.11 и фраг мент опи си мо на стыр ско го иму
ще ст ва, со став лен ной при бли зи тель но в 1620х гг.12 

Вла де ния Бе ло пе соц ко го мо на сты ря в Ка шир ском 
уез де рас по ла га лись в трех ста нах – Ту ров ском, Рас
тов ском и Мсти слав ском. Ис точ ни ки по зво ля ют про
сле дить судь бу не ко то рых по се ле ний мо на стыр ской 
вот чи ны на про тя же нии XVI – пер вой тре ти XVII вв.

Под мо на сты рем на реч ке Кре ми чен ке на хо ди лась 
под мо на стыр ная сло бод ка Ближ няя. В ней жи ли мо
на стыр ские слу ги, де те ны ши и ре мес лен ни ки: «Пять 
дво ров служ них, да два дво ра по во ро вых, да три 
дво ра со пож ных мас те ров, да три дво ра хлеб ниц ких, 
да семь дво ров де те но ше вых»13. В опи си иму ще ст ва 
1620х гг. при опи са нии Ближ ней сло бод ки вме сто 
трех «хлеб ниц ких» дво ров ука за ны три «плот ниц
ких»14. Все ос таль ные дан ные сов па да ют. Еще од на 

10 РГАДА. Ф. 237. Оп. 1. Кн. 40. Л. 432 об. 
11 Писцовые книги Московского государства: Писцовые 
книги конца XVI в. / Под. ред. Н. В. Калачова. Отд. 2. 
СПб., 1877. С. 12991537.
12 ОР РГБ. Оп. 303. Разд. 13. № 476. Рукопись без начала 
и  конца. Датируется по упоминанию действующего игу
мена монастыря Тихона, время настоятельства которого 
приходится на 16171620е гг. (см.: Строев П. М. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 
СПб., 1877. Стб. 219).
13 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5787. Л. 1.
14 ОР РГБ. Ф.  303. Разд. 13. № 476.
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сло бод ка Бе ло пе соц ко го мо на сты ря, не от ме чен ная 
в вы пи си 1631 г., на хо ди лась в Ка ши ре – «на по са де 
же за ре кою за Ко шир кою». Ви ди мо, до ра зо ре ния 
Ка ши ры в 1571 г. там бы ла цер ковь во имя Ми хаи ла 
Ар хан ге ла и в 4 дво рах жи ли свя щен но и цер ков но
слу жи те ли, еще 17 дво ров за ни ма ли мо на стыр ские 
слу ги и  бо бы ли. К  кон цу 1570х гг. жи лы ми ос та
лись лишь 4 дво ра – мо на стыр ско го ры бо ло ва, вдо вы 
не ко го Ма ка рия Мар ти но ва Бур ко ва и  двух бо бы
лей. Все ос таль ные дво ры от ме че ны как пус тые или 
как мес та дво ро вые15.

Од ной из при чин по яв ле ния сло бо док в  XVI–
XVII вв. яв ля лось уве ли че ние чис лен но сти не па
шен но го на се ле ния. В  под мо на стыр ных сло бод ках 
обыч но се ли лись ре мес лен ни ки. Ино гда, как, на при
мер, в сло бод ке Ближ ней Бе ло пе соц ко го мо на сты ря, 
жи те ли со вме ща ли за ня тия ре мес лом с зем ле де ли ем: 
в пис цо вой кни ге 1626/27–1629/30 гг. в ней ука за
на паш ня: «до б рые зем ли од на четь в по ле, а в дву 
по то му ж».

Вот чи ну в Ту ров ском ста не со став ля ли: се ло, что 
ра нее бы ла де рев ня Се ред няя, 5 де ре вень – Кру тыш
ка, Ста рое Сит ное, Сту пи но, Ко лю па но во и  Алее
во – и 16 пус то шей (Вар га со во, На ум ко во, Бел ки но, 
Су ра ев ская, Иса ко во, что бы ли сель цо Ни коль ско го 
и полсель ца Тиш ко во, что бы ли по чин ки Се ли ва нов 
и Хо пров, что бы ли де рев ня Та тар но во и полсель ца 
Вос кре сен ско го, а так же Дон цо во, Бар да ко во, Ле ви
но, Ста рое и Но вое Го лод ные). 

Сту пи но, Кру тов ра жье (Кру тыш ка) и  Вар га сов
ское яв ля лись са мы ми пер вы ми из вест ны ми се ле ния
ми, при над ле жа щи ми мо на сты рю в Ту ров ском ста не. 

15 Города России XVI века: материалы писцовых описа
ний / Изд. подгот. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 83.
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Зем ли, где позд нее поя ви лись эти по се ле ния (тер ри
то рия со вре мен но го г. Сту пи но), бы ли по жа ло ва ны 
мо на сты рю еще в  1498 г.: «пус то го ле су Ктов ско го 
про меж Кри ми чин ской паш ни и  Об рас цов ской, от 
Ко шир ской ме жи до Бе ре зо ва бо ло та и  по Кру той 
враг»16. Как мо на стыр ские по чин ки они впер вые 
упо ми на ют ся в жа ло ван ной гра мо те кня зя Ва си лия 
Ива но ви ча 1507 г.17 В  1511 г. это бы ли уже де рев
ни18. Даль ней шая же их судь ба ока за лась раз лич ной. 

Наи бо лее ста биль но раз ви ва лась де рев ня Сту пи но 
«на Кре ми чен ском от верш ку». В 1570х гг. в ней на
хо ди лись 2 дво ра мо на стыр ских слуг и 12 дво ров кре
сть ян ских; еще 7 дво ров к мо мен ту пе ре пи си за пус
те ли19. Спус тя пол ве ка, к 1620х гг. раз ме ры де рев ни 
не сколь ко умень ши лись. В пис цо вой кни ге 1626/27–
1629/30 гг. в ней от ме че ны 6 кре сть ян ских и 2 бо
быль ских дво ра, в ко то рых жи ли 16 че ло век20. 

Кру тов ра жье как де рев ня упо ми на лось, по край
ней ме ре, до 1547 г.21 В  пис цо вой кни ге 1577/78–
1578/79 гг. де рев ня уже на зва на «Кру тыш ка» и на
хо ди лась на ста дии за се ле ния: «а в ней се лят ся но во 
кре сть я не»22. Ви ди мо, по сле 1547 г. де рев ня Кру
тов ра жье по ка който при чи не за пус те ла, и  на ее 
мес те ста ло воз ро ж дать ся по се ле ние уже с  дру гим 
на зва ни ем. В 1620х гг. в Кру тыш ке на счи ты ва лось 
5 кре сть ян ских и 2 бо быль ских дво ра, в ко то рых жи
ли 15 че ло век.

16 ААЭ. Т. 1. № 135. С. 101.
17 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1.№ 5763.
18 Акты российского государства… № 86. С. 91. 
19 Писцовые книги Московского государства… С. 1518.
20 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5787.
21 Дедук А. В. Указ. соч. С. 231.
22 Писцовые книги Московского государства… С. 1518. 
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Вор го сов ское во вто рой по ло ви не XVI в. яв ля лось 
се лом с 29 дво ра ми. В нем на хо ди лись 2 при ход ские 
церк ви – во имя мч. Ди мит рия Се лун ско го и во имя 
Се ми она Бо го при им ца. В 1571 г. крым ские та та ры се
ло со жгли: «а в нем цер ковь Хри стов му че ник Дмит рей 
сто ит без пе ния. Да на мо на сты ре же ме сто цер ков ное 
Се ми она Бо го при им ца»23. С  тех пор оно на хо ди лось 
в за пус те нии и в 1620х гг. зна чи лось как пус тошь. 

Се ло Се ред нее «на Ко ро вин ском ко ло де зе» по лу
чи ло свой ста тус, су дя по на име но ва нию («что ра нее 
бы ла де рев ня»), от но си тель но не дав но. Оно на хо ди
лось при мер но в  2 км к  се ве ровос то ку от Бе ло пе
соц ко го мо на сты ря (чер та со вре мен но го г. Сту пи но). 
Впер вые упо ми на ет ся в  пис цо вой кни ге 1577/78–
1578/79 гг. как де рев ня Се ред няя, где жи ли мо на
стыр ский слу га и свя щен ник. В 1620х гг. в Се ред
нем на счи ты ва лось 8 кре сть ян ских и 3 бо быль ских 
дво ра, в ко то рых жи ли 25 че ло век. 

По чи нок На ум ков «на Кре ми чен ко вом от верш ку» 
впер вые упо ми на ет ся в  жа ло ван ной льгот ной тар
хан нооб роч ной не су ди мой гра мо те ве ли ко го кня зя 
Ва си лия Ива но ви ча 1515 г. Он был ос но ван пер вым 
игу ме ном Бе ло пе соц ко го мо на сты ря Вла ди ми ром 
«з бра тию» «на Ту ров ском ле су на ди ком на вер
се реч ки Кре ми чен ки». Ве ли кий князь офи ци аль но 
ут вер дил по чи нок за мо на сты рем24. В  По лю бов ной 
ме же вой за пи си кня зя Пет ра Ива но ви ча Го ло ви
на и  игу ме на Тро иц ко го Бе ло пе соц ко го мо на сты ря 
Ки рил ла 1525/26 г. На ум ко во ука за но как сель
цо25, с  1530х гг. это бы ла де рев ня26. К  1577/78 г. 

23 Писцовые книги Московского государства… С. 1518.
24 Акты российского государства… № 118. С. 118.
25 Там же. № 270. С. 272
26 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5765.
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де рев ня На ум ко во силь но за пус те ла. По пис цо вой 
кни ге в  ней чис лил ся все го один двор, в  ко то ром 
жил мо на стыр ский слу га, при этом 8 кре сть ян ских 
дво ров стоя ли пус ты. В  пис цо вой кни ге 1626/27–
1629/30 гг. в  пус то ши На ум ко во ука за ны 17 мест 
дво ро вых. 

Де рев ня Бел ки но «на Кар пов ском от верш ку» как 
мо на стыр ская впер вые упо ми на ет ся в  жа ло ван ной 
под твер ди тель ной тар хан ноне су ди мой гра мо те ца ря 
Ива на Ва силь е ви ча игу ме ну Бе ло пе соц ко го мо на
сты ря Сер гию 1547 г.27, од на ко к 1578 г. она уже за
пус те ла. Как пус тошь Бел ки но ука за но и в пис цо вой 
кни ге 1626/27–1629/30 гг. 

Де рев ни Алее ва, Ста рое Сит но во, Ко лю па но во 
и  боль шая часть (10) пус то шей Ту ров ско го ста на, 
опи сан ных в пис цо вой кни ге 1626/27–1629/30 гг., 
до се ре ди ны XVI в. от но си лись к Ка мен ско му ста ну 
Ко ло мен ско го уез да. Преж ним вла дель цем их яв лял
ся князь И. Ла пинОбо лен ский. В 1551 г. они бы ли 
от ме же ва ны от Ко ло мен ско го уез да к  се лу Вар га
со во. К 1570х гг. жи лой из 13 по се ле ний ос та лась 
лишь де рев ня Алее ва. К  1620м гг. смог ли воз ро
дить ся еще две пус то ши  – Ко лю па но во (3 дво ра) 
и Ста рое Сит но во (в 1578 г. – Ста рое) – 6 дво ров. 

В 1516 г. князь Петр Ва силь е вич (Ве ли кийШес
ту нов) пе ре дал во вла де ние игу ме ну Тро иц ко го Бе
ло пе соц ко го мо на сты ря Вла ди ми ру свои де рев ни 
Су ра ев скую, Иса ков скую и  се ли ще По лу хтин ское 
в Ка шир ском уез де28. В Жа ло ван ной гра мо те 1547 г. 
де рев ни Су ра ев ская и  Иса ко ва чис лят ся в  Ко ло
мен ском уез де29. Во вто рой по ло ви не 1570х гг. они 

27 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5769.
28 Акты российского государства… № 131. С. 128.
29 Дедук А. В. Указ. соч. С. 231. 
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вновь ука за ны в Ту ров ском ста не Ка шир ско го уез
да, од на ко обе к  это му вре ме ни ста ли пус то ша ми. 
Дос та точ но круп ную (20 дво ров) де рев ню Иса ко ву 
ра зо ри ли та та ры: «хо ро мы на них по жгли крым ские 
лю ди». Как пус то ши они опи са ны и в пис цо вой кни ге 
1626/27–1629/30 гг.

Вот чи ну Тро иц ко го мо на сты ря в Рас тов ском ста
не Ка шир ско го уез да в  1620х гг. со став ля ли се
ло Ро ж де ст вен ское и  два се ли ща  – Ка ра ва ев ское 
и Оших мин ское. Вла де ние сель цом Ро ж де ст вен ским, 
се ли ща ми и де рев ней Узу нов ской в Рас тов ском ста
не в  чис ле про чих бы ло под твер жде но ца рем Ива
ном IV Ва силь е ви чем в  1548 г.30 Гра мо ту на них 
мо на стырь по лу чил вза мен ут ра чен ной во вре мя 
по жа ра в Мо ск ве («ко ли торг зго рел»). В пис цо вой 
кни ге 1577/78–1578/79 гг. в се ле Ро ж де ст вен ском 
ука за на цер ковь в  честь Ро ж де ст ва Пре свя той Бо
го ро ди цы и от ме че ны 4 дво ра цер ков но слу жи те лей, 
мо на стыр ский двор, 3 дво ра мо на стыр ских слу жек 
и 10 дво ров кре сть ян ских. В 2 кель ях, оче вид но, при 
церк ви, жи ли ни щие. 

Се ли ща Ка ра ва ев ское и Оших мин ское бы ли «при
пу ще ны» к  се лу Ро ж де ст вен ско му «в паш ню»31. 
«При пуск» не боль ших де ре вень и по чин ков к бо лее 
круп ным – ха рак тер ное яв ле ние для вто рой по ло ви
ны XVI в. По на блю де ни ям М. С. Чер ка со вой, к кон
цу сто ле тия воз рос ла и до ля «при пу щен ных в паш
ню» пус то шей32. Во вре мя пе ре пи си 1620х гг. в се ле 
Ро ж де ст вен ском в 9 кре сть ян ских и бо быль ских дво
рах жил 21 че ло век.

30 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. № 5772. 
31 Писцовые книги Московского государства… С. 1431.
32 Черкасова М. С. Крупная феодальная вотчина в России 
XVIXVII вв. М., 2004. С. 140.
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Де рев ня Узу нов ская в вот чи не Бе ло пе соц ко го мо
на сты ря в 1620х гг. не зна чи лась. Од на ко в пис цо
вой кни ге 1577/78–1578/79 гг. от ме че на де рев ня 
Узу но ва на реч ке Бе ре зынь в по ме стье Ва си лия Ни
ки ти на сы на Гре ко ва33. Мож но пред по ло жить, что 
мо на стырь пе ре дал эту де рев ню дру го му вла дель цу 
ме ж ду 1548 и 1578 гг., од на ко до ку мен тов, ко то рые 
мог ли под твер дить факт сдел ки, по ка не об на ру же но. 

В Мсти славль ском ста ну Ка шир ско го уез да вот чи
ну Тро иц ко го Бе ло пе соц ко го мо на сты ря со став ля ли 
се ло Хо тушь и  6 пус то шей: что бы ли се ла Ста рые 
Хо ту ши, Де ни ско во и  что бы ли де рев ни Ду га но во, 
Лу не ва сло бод ка, Че усо во, То вар ко во. 

По чи нок Хо тушь на реч ке Ма лой Без пе те «в Ко
шир ском уез де в Рос ти слав це» был по жа ло ван Бе ло
пе соц ко му мо на сты рю ве ли ким кня зем Ва си ли ем III 
Ива но ви чем в  1515 г.34 В  1532 г. Хо ту ши (Ста рая 
и Но вая) от но си лись уже к Мсти слав ско му уез ду35. 
В  жа ло ван ной под твер ди тель ной тар хан ноне су ди
мой гра мо те 1547 г. оба на се лен ных пунк та ука за ны 
как сель ца, а к 1570м гг. они раз ви лись в дос та точ
но круп ные се ла. Так, в  се ле Но вая Хо тушь в  это 
вре мя стоя ла де ре вян ная цер ковь во имя свт. Ни ко
лая Чу до твор ца, «а на ма на сты ре 4 дв[оров] да 7 ке
лей. Да в  с[еле] ж мо на стыр ском дв[ор] при ез жей, 
да дв[ор] ко ню шей, да дв[ор] скотц кой, да служ них 
18 дв[оров], да 5 мест дво ров[ых]». В  се ле Ста рая 
Хо тушь «на Без пуц ком от верш ку» на хо ди лись мо
на стыр ский двор и  19 дво ров мо на стыр ских слуг, 

33 Писцовые книги Московского государства… С. 1329. 
34 Дедук А. В. Указ. соч. С. 221.
35 ААЭ. Т. 1. № 175. С. 146. Подробнее об особенностях 
административнотерриториального деления Каширского 
уезда в XVI в. см.: Дедук А. В. Указ. соч. 
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6  дво ров бы ли «в пус те»36. В  1620х гг. се ло Хо
тушь ос та ва лось са мым круп ным по се ле ни ем мо на
стыр ской вот чи ны. В  нем рас по ла га лись мо на стыр
ский двор и 3 дво ра мо на стыр ских слу жек, а так же 
22 кре сть ян ских и бо быль ских дво ра, в ко то рых жи
ли 32 кре сть я ни на и 7 бо бы лей.

Пер вое упо ми на ние Де ни ско ва в вот чи не Бе ло пе
соц ко го мо на сты ря от но сит ся к  1546 г. То гда «по
чин ки но вые» Де ни ско во и  Саф ро но во бы ли по жа
ло ва ны мо на сты рю ца рем Ива ном Ва силь е ви чем37. 
В  жа ло ван ной гра мо те 1547 г. по ми мо них упо ми
на ют ся и  дру гие по чин ки в  Мсти слав ском ста не, 
при над ле жа щие Бе ло пе соц ко му мо на сты рю: Че усов, 
Ар сень ев, Ми лин, Ле де нев, Бур ду ков и др.38 В пис
цо вой кни ге 1577/78–1578/79 гг. в вот чи не Бе ло
пе соц ко го мо на сты ря ука за ны се ло Де ни ско во на 
реч ке Се ре дей ке с цер ко вью По кро ва Пре свя той Бо
го ро ди цы и мо на стыр ским дво ром и де рев ни Че усо
во на реч ке Мо ще не, То вар ко во на реч ке Кле ве чен
ке, Ду га но во на Во шан ских от верш ках и Лу не ва на 
Без пуц ких от верш ках. 

На об ро ке у Тро иц ко го Бе ло пе соц ко го мо на сты ря 
на хо ди лась го су да ре ва об роч ная де рев ня Луж ни ки. 
Эту де рев ню вме сте с пус то шью До рож кин ской и не
сколь ки ми озер ка ми по жа ло вал мо на сты рю в 1559 г. 
царь Иван IV Ва силь е вич. Ра нее она на хо ди лась 
на об ро ке у А. Ще по те ва. По жа ло ван ной гра мо те 
мо на сты рю по ла га лось в  де рев не Луж ни ки «паш ня 
па ха ти, и се на ко си ти, и с озер ка ло ви ти, и вся кие 
уго дья ве да ти на се бя. А  об ро ку им с  тое де рев ни 
с Луж ни ков и с озер ков в на шу каз ну на наш Бол

36 Писцовые книги Московского государства... С. 1488.
37 Дедук А. В. Указ. соч. С. 229. 
38 Там же. С. 231.
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шой Дво рец да ва ти за дань, и за по сош ной корм, и за 
мел кой до ход по два руб ля без чет вер ти на год»39. 

Та ким об ра зом, в  1620х гг. вот чи на Тро иц ко го 
Бе ло пе соц ко го мо на сты ря в Ка шир ском уез де вклю
ча ла 3 се ла с 2 се ли ща ми, 5 де ре вень и 22 пус то ши. 
В них на счи ты ва лось 6 мо на стыр ских, 51 кре сть ян
ский и 20 бо быль ских дво ров. Чис лен ность тяг ло го 
на се ле ния со став ля ла 108 кре сть ян и 34 бо бы ля. По 
пис цо вой же кни ге 1577/78–1578/79 гг. в  вот чи
не мо на сты ря бы ли 4 се ла с 3 се ли ща ми, 9 де ре вень 
и  17 пус то шей. Как ви дим, за 50 лет, про шед ших 
ме ж ду пе ре пи ся ми, жи лых сел и де ре вень в вот чи не 
ста ло мень ше. 

В це лом, со стоя ние вот чи ны Тро иц ко го Бе ло пе соц
ко го мо на сты ря от ра жа ет об ще го су дар ст вен ный про
цесс в раз ви тии сис те мы сель ско го рас се ле ния во вто
рой по ло ви не XVI – пер вой тре ти XVII в. – ук руп не
ние сель ских се ле ний за счет ис чез но ве ния и пре вра
ще ния в пус то ши мел ких де ре вень. Кро ме то го, при
чи на ми на блю дае мо го по ис точ ни кам столь силь но го 
за пус те ния вот чи ны мо на сты ря ста ли на бе ги крым
ских та тар и хо зяй ст вен ный кри зис 1570–1580х гг., 
а так же со бы тия Смут но го вре ме ни на ча ла XVII в. 

39 РГАДА. Ф. 281, оп. 1, № 5774. Е. И. Колычева на осно
вании материалов дозорной каширской книги 1588/89 г. 
рассмотрела вопрос об оброчных землях в дворцовых во
лостях и пришла к выводу, что необходимо различать по
нятия «наемная» и  «оброчная» земля. За полученную на 
оброк землю вносились деньги «в государеву казну в при
казе Большого Дворца. Наемная же земля ничем не об
лагалась, в Большой дворец с нее не поступало никаких 
денежных или натуральных платежей (Колычева Е. И. 
Аграрный строй России XVI в. М., 1987. С. 70–72).
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Ме ст ные епар хии в про мы сло вом 
ос вое нии Юго-Вос то ка  

Ев ро пей ской Рос сии  
в кон це XVI – на ча ле XVIII вв.

В ра бо тах, по свя щен ных изу че нию про мы сло во го 
ос вое ния ЮгоВос то ка Ев ро пей ской Рос сии в  кон
це XVI – на ча ле XVIII в., как пра ви ло, рас смат ри
ва лось пред при ни ма тель ст во круп ных цен траль ных 
мо на сты рей и  Пат ри ар ше го До ма, Двор ца, при ви
ле ги ро ван но го ку пе че ст ва, ме ст но го тяг ло го и  слу
жи ло го на се ле ния. В те ни ос та ва лись про мы сло вые 
пред при ятия ме ст ных епар хий и  не боль ших мо на
сты рей волж ских го ро дов. Уче ные, спе ци аль но за
ни мав шие ся на чаль ной ис то ри ей епар хий ре гио на, 
ма ло об ра ща ли вни ма ния на осо бое ме сто в  их хо
зяй ст ве про мы сло вых от рас лей. Ме ж ду тем, рыб ные, 
со ля ные и про чие про мыс лы этих пред при ни ма те лей 
бы ли весь ма мас штаб ны ми и  при но си ли зна чи тель
ные до хо ды в цер ков ную каз ну. 

Оче вид но, что у ка зан ско го и ас т ра хан ско го епар
хи аль ных До мов бы ли свое ме сто и своя спе ци фи че
ская роль в  про мы сло вом ос вое нии но вых тер ри то
рий. Эко но ми че ское по ло же ние Ка зан ской ми тро по
лии (пра виль нее ее на зы вать «Ка зан ская и Сви яж
ская») зи ж ди лось в ос нов ном на круп ном зем ле вла
де нии и  тру де кре по ст ных кре сть ян. Экс плуа та ция 
«рыб ных ло вель» на Вол ге и  Ка ме иг ра ла важ ную 
роль в  эко но ми ке епар хии, но лишь до пол ня ла аг
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рар ное хо зяй ст во. Для эко но ми ки Ас т ра хан ской ар
хи епи ско пии, с  1667 г. ми тро по лии (пра виль нее ее 
на зы вать «Ас т ра хан ская и  Тер ская») зна чи мость 
рыб ных и  со ля ных про мы слов труд но пе ре оце нить. 
Они яв ля лись ба зо вой от рас лью для на пол не ния до
мо вой каз ны.

Про цесс фор ми ро ва ния вла де ний и хо зяй ст вен но
го раз ви тия этих епар хий, в це лом, рас смат ри вал ся 
ис то ри ка ми. По это му, ос та но вим ся лишь на ос нов
ных на прав ле ни ях и  ре зуль та тах их про мы сло вой 
дея тель но сти. 

Нач нем с про мы сло во го хо зяй ст ва Ка зан ской епар
хии. Наи бо лее ин тен сив но зем ле вла де ние и круп ные 
про мыс лы в  нем скла ды ва ют ся в  кон це XVI  – на
ча ле XVII в. За тем этот про цесс за мед ля ет ся, идет 
их ста би ли за ции. Вплоть до се ре ди ны 1670х гг. ми
тро по ли чий Дом со хра нял преж ние вла де ния и про
мыс лы, но зна чи тель но рас ши рить их не смог.

Тем не ме нее, от дель ные из ме не ния про ис хо ди ли. 
Ар хие рей ские вла сти упо ря до чи ва ют свои ры бо ло
вец кие уго дья, соз да ют пред при ятия в  устье Ка мы 
и ни же по Вол ге вплоть до Те тю шей. Так, в 1615–
1616 гг. ми тро по лия по лу чи ла но вую за водь, вме
сто преж ней, ко то рую «взры ло Ка мой». Позд нее, 
в 1618 г. в Сви яж ском уез де на волж ском «гор ном» 
бе ре гу, на про тив «ста ро го» Кам ско го устья, ей по
жа ло ва ли 6 де ся тин для уст рой ст ва рыб но го дво ра 
«на при езд рыб ным лов цам».В 1623 г. на этом дво ре 
«жи ли» сын бо яр ский и рыб ные лов цы, а не по да ле
ку по се ли ли 28 дв. бо бы лей. По пе ре пи си 1646 г. 
на мес те бо быль ско го се ле ния сло жи лось с. Ки рель
ское с  2 дво ра ми: «взъез жим», где жи ли ра бот ные 
дво ро вые лю ди, и рыб ный. До 1648–1651 гг. к се лу 
при пи са ли д. Ко ро тай и 2 по чин ка – Се ке рин и Не
уда чин. На про мыс ле на счи ты ва лось 15 жи лых дв. 
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(42 ду ши м.п.) с рыб ны ми лов ца ми. Так, у епар хии, 
на про тив «ста ро го» устья Ка мы, поя ви лась но вая 
ба за ры бо лов ст ва, ря дом с ко то рой вы рос ло круп ное 
се ле ние. По со сед ст ву, на пра во бе ре жье под Те тю
ша ми и  у устья Ка мы сло жил ся еще один круп ный 
рай он про мы слов. В ме ст ных се ле ни ях часть дво ров 
за се ли ли рыб ные лов цы: в с. Бо го род ское – (17 душ 
м. п.), д.  Зав раж ной Ка ра таи  – 7 (19), д.  Се ке рин 
по чи нок  – 4 (11), д.  Ка пер дин по чи нок  – 6 (19). 
Дру гих дан ных о  про мы сло вой ак тив но сти епар
хии в  За ка мье вплоть до 1680х гг. не вы яв ле но. 
В 1678 г. рыб ный двор, как центр про мыс ла в с. Ки
рель ском, не ука зан.

В сво ей про мы сло вой экс пан сии на юг ми тро по
ли чий Дом столк нул ся с  ка зан ским Спа соПре об
ра жен ским мо на сты рем. Но спор изза «рыб ных 
ло вель», ле жа щих ни же кам ско го устья, был ре шен 
по лю бов но.

В со став епар хи аль но го До ма вхо дил при пис ной 
Ива нов ский мо на стырь, ко то ро му в  1614/1615 г. 
раз ре ши ли ло вить ры бу под Са ма рой и  Са ра то вым 
6 связ ка ми и не во дом час ти ком в 120 са жен. Од на
ко, по сле смер ти игу ме на, ма ло чис лен ная бра тия 
«раз бре лась» и  гра мо та «не дош ла». В 1627  г. мо
на сты рю вы да ли по втор ную гра мо ту с  под твер жде
ни ем его прав на уго дья и бес по шлин ный про мы сел; 
а так же ус та но вив шую не под суд ность его лов цов ме
ст ным вла стям. Од на ко по сто ян ный про мы сел ор га
ни зо вать не уда лось. Стар цы пи са ли, что при чи ной 
бы ло по жа ло ва ние не нор ми ро ван ных уго дий и иму
ще ст вен ное по ло же ние оби те ли. Вза мен они про си
ли от вес ти им ры бо лов ные уго дья в Ка ме. Прось бу 
удов ле тво ри ли и  в 1684/85  г. оби тель за 6,5 руб. 
в год по лу чи ла уго дья при устье р. Зай. Но, они ока
за лись слиш ком да ле ко от оби те ли. К то му же, жи
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те ли ря дом рас по ло жен ных Ела бу ги и Чел нов, уже 
за ни ма лись там про мыс лом и ока за ли со про тив ле ние 
но вым вла дель цам. В от вет на че ло би тья мо на хов об 
об вет ша нии мо на сты ря и го ло де сре ди бра тии, епар
хия в 1693 г. пе ре да ла им про мы сел в вот чи ну.

В 1658  г. тер ри то рия епар хии рас ши ри лась за 
счет вклю че ния в нее Сим бир ска с ок ру гой (18 хра
мов и 3 ча сов ни). Од на ко, с 31 ав гу ста 1659 г. сбо ры 
с Сим бир ско го уез да воз вра ти ли в пат ри ар ший Ка
зен ный при каз. Толь ко в 1668 г. Сим бирск с де ся ти
ной окон ча тель но во шел в ми тро по лию. По про ек ту 
ре фор мы церк ви 1681 г. в епар хию хо те ли вклю чить 
сим бир ский Бо го ро диц кий (200 дв.) и уфим ский Ус
пен ский (132 дв.) мо на сты ри.

Мно гие ис то ри ки счи та ют, что в  кон це XVII  в. 
го су дар ст во ог ра ни чи ло рост вла де ний церк ви. 
Но, ис точ ни ки по ка зы ва ют, что на ко нец 1680х – 
1690е гг. при хо дит ся ее ак ти ви за ция по при об ре те
нию но вых вла де ний. Как пра ви ло, это обес пе чи ва
лось за счет от но си тель но не боль ших уча ст ков зем
ли и «рыб ных ло вель» в За пад ном За ка мье, а так же 
в хо де при пис ки но вых мо на сты рей. Все эти при об
ре те ния спо соб ст во ва ли за кре п ле нию ми тро по личь
ей ка фед ры в  юж ном по гра ни чье сво их вла де ний: 
в За пад ном За ка мье, в Уфим ском и Сим бир ском уез
дах. Про цесс та ко го рас ши ре ния изу чен И. М. По
кров ским и Ю. Н. Ива но вым. В чис ле пер вых в ря ду 
по жа ло ва ний ста ло на де ле ние об роч ны ми (вот чин
ны ми с 1693 г.) во да ми ми тро по личь е го Ива нов ско го 
мо на сты ря. В 1693 г. его вла стям раз ре ши ли вме сто 
об роч ных де нег с этих вод, сда вать в каз ну 25 осет
ров. Но вые вла де ния, как пра ви ло, не боль шие, по лу
чи ла епар хия в 1690–1693 гг. и позд нее.

Но, осо бо круп ны ми при об ре те ния ми ста ли, один 
за дру гим воз ни кав шие на юж ных и юговос точ ных 
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ру бе жах епар хии, мо на сты ри. К  ка зан ско му До
му в  эти го ды при пи са ли уфим ский Ил бах тин Ро
ж де ст вен ский (1693  г.), каш пир ский Воз не сен ский 
(1692 г.), сыз ран ский Воз не сен ский (1695 г.). Ха
рак тер но, что ра нее – в 1660 г. был при пи сан лишь 
Ела буж ский Тро иц кий мо на стырь. В  ос нов ном, эти 
оби те ли ос но вы ва лись в не дав но воз ник ших при го
ро дах, и не име ли круп ных зе мель ных и про мы сло
вых вла де ний. Но бы ли и ис клю че ния. Так, в д. Пан
ши не до мо во го каш пир ско го Воз не сен ско го мо на сты
ря в 1695 г. жи ло 217 душ м.п. кре сть ян и бо бы лей.

Ры бо ло вец кий про мы сел в  епар хии был в  ос нов
ном ори ен ти ро ван на обес пе че ние по треб но стей бра
тии. Зна чи тель ных тор го вых опе ра ций с про дук ци ей 
про мы слов, не про из во ди лось. Вме сте с тем, вла сти 
епар хии эпи зо ди че ски пы та лось за ни мать ся вы во
зом со ли, по сред ни че ской тор гов лей. Ка зан ский Дом 
по лу чил пра во бес по шлин но на сво их су дах вы во
зить соль из Со ли Кам ской. В  1651 г. ми тро по лия 
по лу чи ла льго ты на вы воз со ли и  ры бы из Ас т ра
ха ни. При воз ную соль про да ва ли не по сред ст вен
но с  су дов, а  ос тав шую ся от про да жи (по гра мо те 
от 11 мая 1669 г.) бы ло раз ре ше но ссы пать в ам бар 
на ар хие рей ском дво ре в Ка за ни «про до мо вой рас
ход», а близь тор гу ам ба ров «стро ить бы ло не ве ле
но». Позд нее, ре ше ние об ам ба рах на тор гу пе ре ста
ло дей ст во вать. Пред при ятие по пе ре воз ке и  пе ре
про да же кам ской и  ас т ра хан ской со ли бы ло весь ма 
круп ным, но сво его со ля но го про мыс ла епар хия не 
соз да ла.

Как счи та ет И. М. По кров ский, из ме не ния про
изош ли и  в пра во вом ста ту се про мы сло вых вла де
ний. Ес ли ра нее они на хо ди лись на вот чин ном пра
ве, то в кон це XVII в. епар хия пла тит за них об рок 
(с 1697 г. вме сто де нег об рок со би ра ли ры бой). По 
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гра мо те от 16 ав гу ста 1701  г. епар хия со хра ни ла 
пра во про мыс ла в об роч ных во дах и по сле се ку ля ри
за ции 1701 г.

Скла ды ва ние про мы сло вых вла де ний епар хии 
в По ни зо вом По вол жье за вер ши лось к кон цу XVII в. 
Сис те ма ти че ский их пе ре чень дан в опи са нии об роч
ных ста тей 1704 г. Его до пол ня ет, со хра нив шая ся 
в  де лах Мо на стыр ско го при ка за, «Пе ре пис ная кни
га Ка зан ско го и Сви яж ско го ар хие рей ст ва» 1703 г. 
Ос нов ные про мы сло вые уго дья к это му вре ме ни рас
по ла га лись в  ак ва то рии волж ских (ни же устья Ка
зан ки) и  кам ских вод и  со стоя ли в  рас по ря же нии 
ка зан ских вла стей. Крат ко оха рак те ри зу ем их, не 
за тра ги вая при этом «рыб ные лов ли» са мой тер ри то
рии Ка зан ско го уез да (до устья Ка мы).

До мо вые «рыб ные лов ли» шли «по обе сто ро ны 
ре ки Вол ги по ка зан ской и  по сви яж ской сто ро не» 
от устья Ка зан ки (от г. Ка за ни) на не сколь ко де сят
ков верст, фак ти че ски до кам ско го устья. В них дей
ст во ва ли 2 ва та ги  – Ба кар дин ская и  Бо го род ская. 
На пер вой, не имев шей сво его рыб но го дво ра, в те
че ние все го го да про мыш ля ли час ти ко вым не во дом 
в  150 са жен. На бе ре гу бы ли уст рое ны толь ко лу
бя ные ша ла ши. Про мы сло вые строе ния на хо ди лись 
и в ми тро по личь ем с. Крас но ви до ве (из ба и ам бар). 
«Рыб ные лов ли» тя ну лись по Вол ге на 36,5 верст, 
вклю чая в се бя так же ряд озер, про ток и ре чек. Ни
же по те че нию рас по ла га лась Бо го род ская ва та
га. Ее строе ния – 2 из бы и ам бар – рас по ла га лись 
в с. Бо го род ском. Про мы сел вел ся час ти ко вым не во
дом в 160 саж. и, кро ме то го, ван до вы ми и плав ны ми 
сет ны ми сна стя ми.

Дву мя вер ста ми юж нее устья Ка мы, ле жа ли двор
цо вые про мыс лы. Да лее, вниз по Вол ге бо лее чем на 
30 верст вновь шли во ды епар хии, где про мыш ля ла 
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Ки рель ская ва та га. Ее «лов ли» тя ну лись от с. Крас
но ви до ва до ниж не го Чер ты ков ско го устья (5 вер ста
ми вы ше Те тю шей). Центр ва та ги был в с. Ки рель
ском. Рыб ный двор со строе ния ми ва та ги был ветх 
и смы кал ся с ар хие рей ским дво ром. На нем бы ли уст
рое ны из ба и ам бар с 2 лед ни ка ми и су ши лом. Про
мыс лом за ни ма лись на под ря де кре сть я не с. Ки рель
ско го. Вес ной они «боль ши ми» оха на ми до бы ва ли 
крас ную ры бу и бе ло ры би цу, а в ле том про мыш ля ли 
«ку со вой лов лею и чер ны ми сна сть ми».

К ука зан ным вы ше про мыс лам Двор ца на Вол ге, 
при мы ка ло в устье Ка мы око ло 2 верст кам ских вод 
епар хии. Так же на Ка ме, при впа де ния Вят ки, ми
тро по ли чий Дом вла дел про мы сло вы ми во да ми по 
«на гор ной сто ро не» на 5 верст (под с. О(т)ма рой – 
от с.  Коз лов ки до устья Зая). Про мыш ля ла здесь 
с круп но го рыб но го дво ра Сен тя ков ская ва та га. Да
лее, вы ше с.  Ела бу ги, за угодь я ми Тро иц ко го Ела
буж ско го мо на сты ря, вновь око ло 15 верст тя ну лись 
ар хие рей ские во ды.

При ве ден ные дан ные сви де тель ст ву ют, что к на
ча лу XVIII  в. ос нов ные про мы сло вые уго дья епар
хии, пе ре ме жае мые не боль ши ми вла де ния ми Двор
ца, ох ва ты вал волж ские во ды от Ка за ни поч ти до 
Те тю шей, а  так же за ни ма ли зна чи тель ную часть 
ак ва то рии Ка мы. По раз ме рам вод, чис лу ва таг 
и рыб ных дво ров хо зяй ст во ми тро по лии бы ло круп
ней шим в дан ном про мы сло вом рай оне. Но, круп ное, 
ос но ван ное на ис поль зо ва нии на ем ной ра бо чей си
лы и глу бо ком раз де ле нии тру да, про из вод ст во здесь 
соз дать не уда лось. 

* * *

Воз ник шая в на ча ле XVII в. Ас т ра хан ская и Тер
ская ар хи епи ско пия (с 1667 г. Ас т ра хан ская ми тро



79

Местныеепархиивпромысловомосвоении...

по лия), бы ла са мой бед ной сре ди епар хий стра ны и, 
прак ти че ски, не име ла на се лен ных вла де ний. Та ко
вых про сто не су ще ст во ва ло в  Ниж нем По вол жье. 
Ос нов ны ми по се ле ния ми на тер ри то рии епар хии 
бы ли без уезд ные го ро да: Ас т ра хань, Тер ки, Са ра
тов, Ца ри цын, Чер ный Яр, Крас ный Яр и  Гурь ев. 
В  1683  г. ми тро по лит Сав ва тий со об щал, что во 
вве рен ной ему епар хии со стоя ло все го 39 хра мов. 
Дос то вер ность этих све де ний при зна ет и И. М. По
кров ский. Од на ко, име ют ся и  дру гие дан ные. Так, 
в по сла нии 1698 г. ми тро по ли та Самп со на Ст. Явор
ско му со об ща лось, что вот чин ми тро по лия не име
ет, а ок лад ных хра мов на счи ты ва ет ся 29. По ма те
риа лам мо с ков ских вла стей в епар хии бы ло все го 25 
хра мов. К  при ме ру, в  со сед ней Ка зан ской епар хии 
в  1682  г. на счи ты ва лось 284, а  в 1699 г.  – 298 
церк вей. В про ек те ре фор мы церк ви 16811682 гг., 
пред ла га лось уве ли чить тер ри то рию епар хии за счет 
Са ма ры с уез дом; где хо те ли соз дать от дель ную, под
ве дом ст вен ную Ас т ра ха ни, епи ско пию. Но этот план 
так и не реа ли зо ва ли. В 1699 г. епар хию рас ши ри
ли за счет вклю че ния в нее Пет ров ска, Дмит ри ев ска 
(Ка мы ши на) и  «мест по чер те от устья Ка мы шен ки 
до До ну». Од на ко и эти ук ре п лен ные пунк ты не име
ли сель ской ок ру ги.

В 1696 г. в  шта те епар хи аль но го До ма со стоя
ло 100 чел. На их со дер жа ние в  1696 г. ухо ди ло 
2256 руб., а в 1697 г. – 1996 руб. Важ ней шим ис
точ ни ком для по пол не ния каз ны епар хии бы ли, при
над ле жав шие ей рыб ные и со ля ные про мыс лы. В те
че ние все го XVII  в. ее вла сти име ли пра во на бес
по шлин ную до бы чу ры бы и со ли. Чис ло на ем ных ра
бот ни ков в кон це XVII в. дос ти га ло сот ни че ло век.

Ис то рию скла ды ва ния про мы слов ар хие рей ско го 
До ма в  XVII  в. рас смот ре ли И. Са вин ский и  дру
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гие ис сле до ва те ли. В их фор ми ро ва нии слож но вы
де лить осо бые эта пы. Епар хия дос та точ но бы ст ро, 
уже к  кон цу пер вой чет вер ти XVII в., ста ла од ним 
из са мых круп ных вла дель цев про мы сло вых уго дий 
и пред при ятий и смог ла со хра нить их до кон ца сто
ле тия. Пер вый ар хи епи скоп Фео до сий по лу чил «для 
про пи та ния» с. Тен ки с де рев ня ми в Сви яж ском уез
де, ру гу и рыб ные лов ли 3 связ ка ми и не во дом под 
Ас т ра ха нью. По ми мо то го, он пе ре ку пил за зна чи
тель ную сум му в  1700 руб. го до вых учуг Кок луй. 
При ар хи епи ско пе Онуф рии (1615–1628  гг.) вла
стям раз ре ши ли сгре бать соль на со ля ных озе рах – 
пер вые 2 го да по 5000 пуд., а за тем по 3000. Вско ре 
Кок луй был взят у епар хи аль ных вла стей и пе ре дан 
на об рок ме ст но му Трои цеСер гие ву мо на сты рю. Но 
вме сто учу га с 1616 по 1619 г., Онуф рий смог «об
ма ном» за вла деть мо на стыр ски ми не вод ны ми лов
ля ми. В  сво ей че ло бит ной 1622  г. он от ка зал ся от 
ру ги и  Тен ков ской вот чи ны. Вме сто них епар хия 
по лу чи ла учуг Чур ку (ра нее он был на от ку пе за 
520,63 руб. го до вых), не вод ные и  свя зоч ные лов ли 
(не во дом и 6 связ ка ми) в Вол ге, а так же пра во сгре
бать бес по шлин но 5000 пу дов со ли на ас т ра хан ских 
озе рах. Кро ме то го, ар хи епи ско пия мог ла для сво их 
нужд бес по шлин но по ку пать про дук ты и из де лия на 
сум му свы ше 4000 руб. и по лу чи ла пра во на бес по
шлин ный про езд ее лю дей. Ви ди мо, до хо ды от Чур ки 
ока за лись не ве ли ки и в 1645 г. его об ме ня ли на учу
ги Ба сар гу, Та лы чу и Ар ка су с про то ка ми и не вод
ны ми лов ля ми. До это го, с от куп щи ков Ба сар ги бра
ли еже год но по 857,98 руб. об ро ка, но вла сти епар
хии по лу чи ли его, по край нем ме ре, на пер вое вре мя, 
без об роч но. Позд нее, в 1683 г. ми тро по лит Сав ва
тий пи сал, что с Ба сар ги и «взмор ских» вод ему при
хо дит ся пла тить об рок, а с учуж ной ры бы по шли ну. 
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По это му, изза не хват ки средств, он по про сил раз
ре ше ния про да вать кар луч ный клей по «воль ной це
не» или по зво лить вы во зить его в Мо ск ву.

Кро ме учу га, в 1645 г. епар хии пе ре да ли без об
роч но рыб ные лов ли на Вол ге 6 связ ка ми. Од на ко 
в  1666/67  г. их взя ли об рат но в  каз ну «в де ся той 
сбор». Ми тро по лит же вза мен по лу чил по 5 руб. за 
связ ку, т. е. все го 30 руб. Од на ко, в де каб ре 1672 г. 
эти вы пла ты от ме ни ли, а про мыс лы вер ну ли епар хии 
с ус ло ви ем сбо ра с них по шли ны.

До пол ни тель но, в  1645/46  г. епар хия по лу чи ла 
про до воль ст вен ную ру гу и  ей под твер ди ли вы дан
ные ра нее не су ди мые гра мо ты. Преж ние по жа ло ва
ния «рыб ны ми угодь я ми» и «со ля ной бес по шлин ной 
греб лей» позд нее под твер ди ли и  в 1677  г. Но эта 
жа ло ван ная гра мо та от ве ча ла уже вея ни ям но во го 
вре ме ни. В  ней го во ри лось, что с  ры бо лов ных уго
дий, про даж и  пе ре во зок сле ду ет «по шли ны имать, 
а тар ха нам не быть».

В 1681–1682  гг. вла стям епар хии хо те ли пе ре
дать ка зен ные об роч ные рыб ные про мыс лы у Са ра
то ва, что мог ло улуч шить ее по ло же ние.

Епар хи аль ное ру ко во дство смог ло по лу чить в Ас
т ра ха ни зе мель ные уча ст ки под строе ния и  про
мыс лы. Све де ния о по жа ло ва нии зем ли под ам ба ры 
встре ча ют ся с  1630х  гг. Так, в  1645/46  г. бы ло 
да но ам бар ное «ме сто» в Ас т ра ха ни, а ми тро по ли ту 
Ио си фу в 1667 г. вы да ли ме сто под двор и ам ба ры 
для до мо вой учуж ной при ста ни. Оно ока за лось не
удоб ным и  в 1678  г. по че ло би тью уже Пар фе ния 
бы ла по жа ло ва на зем ля на бе ре гу Ку ту ма. Од на ко 
ка фед ре не уда лось за вес ти в го ро де свою «бо быль
скую» сло бод ку, как это сде ла ли ме ст ные мо на сты
ри. Но, не со мнен но, что не боль шое за ви си мое на се
ле ние в епар хии име лось. Так, при Па хо мии на не
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вод ных и сет ных про мыс лах ра бо та ли «дво ро вые его  
лю ди».

Про бле мы с  без де нежь ем пре сле до ва ли епар
хию по сто ян но. На не хват ку средств жа ло вал ся 
в  1670х  гг. ми тро по лит Пар фе ний, а  в 1684  г.  – 
Сав ва тий. На ко пив шие ся к это му вре ме ни дол ги со
ста ви ли 1500 руб. Что бы по стро ить со бор ную цер
ковь, вла ды ка про сил, как и в про шлом 1672 г., не 
брать с  учуж но го про мыс ла по шли ны (450 руб.). 
В ито ге вла сти епар хии до би лись льгот. Им по зво ли
ли гре сти на озе рах еже год но по 15000 пу дов со ли 
«про до мо вой и учуж ный оби ход» бес по шлин но.

Не дос та точ ность де неж ных средств ощу ти мо про
яв ля лась и  позд нее. Епар хи аль ные вла сти объ яс
ня ли это сла бой до ход но стью рыб ных про мы слов. 
В  1698  г. ми тро по лит Самп сон со об щал, что учуг 
Ба сар га уст ро ен да ле ко от Ас т ра ха ни, ря дом с мо
рем; его за бой ку час то вы ла мы ва ет мор ски ми вол
на ми, от че го убы ток боль шой. Пред ше ст во вав ший 
ему Сав ва тий объ яс нял, что изза от сут ст вия де нег 
в  епар хии, вла сти вы ну ж де ны для до мо во го учуж
но го оби хо да про сить день ги у  куп цов, оп ла чи вая 
зай мы вы лов лен ной ры бой. Ру ко во дство Ка зан ско го 
Двор ца хо ро шо пред став ля ло де ла в  Ас т ра хан ской 
епар хии и  по ни ма ло, что средств, по сту паю щих от 
про мы слов, хва та ет лишь на их об слу жи ва ние и на 
по все днев ные ну ж ды епар хии. Для воз ве де ния до ро
гих ка мен ных хра мов, по кры тия вне зап ных за трат, 
сле до ва ло ис кать но вые ис точ ни ки до хо дов.

Ко рон ная ад ми ни ст ра ция в  кон це XVII  в. пы та
лась кон тро ли ро вать бюд жет епар хии. Та кие дей ст
вия в це лом ук ла ды ва лись в об щую по ли ти ку го су
дар ст ва по от но ше нию к церк ви. С 1696/97 г. при
хо дорас ход ные кни ги епар хии ука за ли от прав лять 
в при ка зы Ка зан ско го и Боль шо го двор цов. День ги 
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на раз лич ные не ок лад ные рас хо ды и  на ка мен ное 
строи тель ст во раз ре ша лось рас хо до вать толь ко по 
ука зу ца ря и гра мо там из Ка зан ско го Двор ца. Тре
бо ва ния про чих при ка зов долж ны бы ли по лу чать ут
вер жде ние в по след нем. Толь ко этот при каз мог при
ни мать де неж ные сред ст ва, быв шие в  епар хии. Он 
же да вал по ру че ния вла стям Ас т ра ха ни фи нан си ро
вать рас хо ды ми тро по ли та. И дей ст ви тель но, по сле 
смер ти Сав ва тия в  1698 г., 10000 руб. из его до
мо вой каз ны, от пра ви ли в Ка зан ский при каз. Вновь 
при слан ный ми тро по лит в 1698 г. по лу чил в Ас т ра
ха ни 2996,5 руб. Ог ра ни чи ва ли и  дру гие при ви ле
гии церк ви. В том же 1698 г. в Ас т ра хань по сла ли 
гра мо ту из Ка зан ско го Двор ца, в ко то рой тре бо ва
ли всех ми тро по личь их и мо на стыр ских за клад чи ков 
(рус ских и  ар мян), вер нуть в  по сад и  в го су да ре ву 
служ бу. Еще бо лее ухуд ши лось по ло же ние епар хии 
в на ча ле XVIII в. У нее от пи са ли в го су да ре ву каз ну 
все рыб ные лов ли. По пыт ки по лу чить в вот чи ну но
вые уго дья не увен ча лись ус пе хом.

Наи бо лее пол но со стоя ние про мы сло во го хо зяй
ст ва епар хии по ка зы ва ет опи са ние об роч ных ста тей 
1704  г. Его ос но ву со став ля ли про мы сло вые пред
при ятия и «рыб ные лов ли» дель ты Вол ги. Сре ди них 
осо бо вы де лим учуг Ба сар гу с го род ком на про то ках 
Ба сар ге и Ор ко ле (Алы че – Ар ка су?), ста рый Ба сар
гин ский учуг, «что ны не веш ней во дой раз ло ма ло» 
и сто яв ший «в во де» Та лы чин ский учуг. Все они тре
бо ва ли ре мон та. Ви ди мо, епар хии при над ле жал так
же не боль шой учуг – Ар ка са, но дан ных о нем ма ло. 
В  при бреж ной зо не Кас пия име лись 2 мор ских ста
на – Рыш ков ский и Але нин ский, где про мыш ля ли вес
ной и осе нью с мор ских ло док аха на ми и пе ре ме та ми.

В хо де се ку ля ри за ции ми тро по лия в ос нов ном со
хра ни ла за со бой про мыс лы. С  1 сен тяб ря 1704  г. 
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на тор гах она взя ли их в об рок на 3 го да за 800 руб. 
го до вых (без по шлин). Клей и ик ру «без де неж но» от
да ва ли в каз ну.

* * *

В хо зяй ст вен ной дея тель но сти рас смат ри вае мых 
епар хий бы ли су ще ст вен ные от ли чия. Про мыс лы иг
ра ли для ка ж дой из них со вер шен но раз ную роль. 
Но, сле ду ет ука зать и  на сход ные мо мен ты. Вла
сти епар хий бы ст ро осоз на ли зна чи мость за ве де ния 
круп ных про мы сло вых пред при ятий и  по лу че ния 
прав на уго дья. Ка зан ская ми тро по лия к  на ча лу 
XVII в., а  ас т ра хан ская  – к  его се ре ди не, соз да ли 
од ни из круп ней ших в  сво их ре гио нах про мы сло
вых ком плек сов и со хра ни ли их на про тя же нии все
го сто ле тия. Ра зу ме ет ся, для ас т ра хан ской епар хии 
ры бо лов ст во и  до бы ча со ли яв ля лись ос но вой для 
эко но ми че ско го бла го по лу чия. Ее про мы сло вые от
рас ли име ли то вар ный ха рак тер и бы ли по став щи ком 
круп ных де неж ных средств. Пред при ятия епар хии 
да ва ли про дук ции на мно гие ты ся чи руб лей. В про
из вод ст вен ном про цес се в  ос нов ном уча ст во ва ла 
на ем ная ра бо чая си ла, т. к. сво их кре по ст ных у ка
фед ры бы ло ма ло. Иная си туа ция на блю да ет ся в ка
зан ской ми тро по лии, на про мыс лах ко то рой ра бо та
ло в ос нов ном за ви си мое на се ле ние. Дво ры и ва та ги 
бы ли срав ни тель но не ве ли ки и да ва ли ма ло при бы
ли. Рыб ный про мы сел в боль шей сте пе ни удов ле тво
рял по треб но сти слу жи те лей са мой епар хии в ры бе 
и «рыб ных про дук тах».
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Зем ле вла де ние но гай ских мирз  
и кня зей в Рос сии  

вто рой по ло ви ны XVI–XVII вв.

На про тя же нии дли тель но го вре ме ни Рус ское го су
дар ст во яв ля лось свое об раз ным ме стом при тя же ния 
для мно го чис лен ных знат ных вы ход цев из му суль
ман ских стран. Это бы ли как та тар ские ца ри и ца ре
ви чи (Чин ги си ды), так и пред ста ви тель ро до п ле мен
ной зна ти (мир зы и  кня зья). При чи ны, по ко то рым 
они бы ли вы ну ж де ны ме нять ме стом жи тель ст ва бы
ли раз лич ные. Как пра ви ло, это бы ла по ли ти че ская 
ссыл ка. В Мо ск ве при ве ча ли по доб ных вы ход цев по 
не сколь ким при чи нам. С од ной сто ро ны они по вы ша
ли зна чи мость мо с ков ских го су да рей в соб ст вен ных 
гла зах и гла зах сво их под дан ных. С дру гой, вре мя от 
вре ме ни, по доб ных вы ход цев стре ми лись ис поль зо
вать во внеш не по ли ти че ской иг ре. К то му же мно гие 
эмиг ран ты по па да ли в  Рос сию со свои ми во ен ны ми 
от ря да ми, или же они фор ми ро ва лись у них из сво
их со пле мен ни ков уже на но вом мес те жи тель ст ва. 
Они по пол ня ли ря ды рус ской ар мии и  слу жи ли ин
те ре сам по вы ше ния обо ро но спо соб но сти го су дар ст
ва. Во вто рой по ло ви не XV  – на ча ле XVI в. бы ла 
раз ра бо та на строй ная сис те ма ма те ри аль но го со дер
жа ния по доб ных вы ход цев, учи ты вав шая це лый ряд 
фак то ров, но в пер вую оче редь их со ци аль ный ста тус 
и на ли чие или от сут ст вие у них во ен но го от ря да. Их 
ис по ме ще ние на зем лях из двор цо во го фон да бы ло 
наи бо лее ти пич ным. Од ним из яр ких и  до сих пор 
ма ло изу чен ных при ме ров про жи ва ния в Рос сии по
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доб ных эмиг ран тов слу жит судь бы вы ход цев из Но
гай ской Ор ды.

Вся власть в  Но гай ской Ор де при над ле жа ла по
том кам их ро до но чаль ни ка – Эди ге. Со вре ме нем се
мья зна чи тель но раз рос лась и  в ней вре мя от вре
ме ни вспы хи ва ла борь ба за вер хо вен ст во. Про иг рав
шая сто ро на за час тую долж на бы ла ис кать спа се ние 
в со пре дель ных стра нах. Но гай ская знать на служ бе 
у Мо ск вы по яв ля ет ся в са мом на ча ле XVI в. (кня зья 
и мир зы Кан ба ро вы) При этом она сра зу за ня ла вид
ное по ло же ние сре ди слу жи лых лю дей. Бла го да ря 
сво ему из на чаль но вы со ко му ста ту су (де ти и вну ки 
би ев1) они мог ли рас счи ты вать на зна чи тель ные зе
мель ные по жа ло ва ния в Рос сии2. Од на ко про сле дить 
ис то рию их зем ле вла де ния пред став ля ет ся воз мож
ным толь ко с 1560х г. В пред став лен ной ра бо те мы 
пред при мем по пыт ку вы яс нить за ко но мер но сти ис
по ме ще ния но гай ской слу жи лой зна ти в Рос сии вто
рой по ло ви ны XVI–XVII вв.

Из на чаль но но во вы ез жих мирз се ли ли ком пакт но 
в  Ро ма нов ском уез де. В  на шем рас по ря же нии име
ют ся све де ния пис цо вой кни ги Ро ма нов ско го уез да 
15931594 г.3 В кни ге со дер жат ся зна чи тель ные экс
кур сы в ис то рию зем ле вла де ния уез да. Это по зво ля
ет нам про сле дить ее ис то рию. На мо мент опи са ния 
сре ди по ме щи ков в уез де зна чи лись: князь Афа на сий 
Шей дя ков, ему при над ле жа ло 1635,5 че ти; Ай дар 

1 бий – титул правителя в Ногайской Орде.
2 Беляков А. В. Канбаровы (Камбаровы) в Московском го
сударстве XVI–XVII вв. // Средневековые тюркотатар
ские государства. 2017. № 9. С. 1520.
3 Антонов А. В. Землевладельцы Романовского уезда по 
материалам писцовой книги 1593–1594 годов // Архив 
русской истории. М., 2007. Вып. 8. С. 574601.
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мир за Ку ту мов – 2622 че ти; Алей мир за Ку ту мов – 
2940 че ти; Эль мир за Юсу пов – 6186 че ти.

Осо бый ин те рес для нас пред став ля ют све де ния 
о преж них по ме щи ках. К мо мен ту пис цо во го опи са
ния та ко вы ми зна чат ся: князь Иб ра гим б. Юсуп  – 
2028,5 че ти зем ли, Ах ма ла (Ак мол на) мир за Биш
то вов (Беш тов зин)  – 1203,5 че ти, АкМу мам мед 
б. Юнус  – 1558, 5 че ти, Аша лы мир за  – 1199,8 
че ти; Ба бад жан (Бе бе зан, Би би зян) мир за Ураз лы
ев – 1432,5 че ти, князь Ни ки та (Сул танГа зы) Ко
шу мов – 1613,5 че ти, из них 17,5 че ти ра нее при
над ле жа ло кня зю Иб ра ги му, Ма мет кул мир за – 1358 
че ти, Мус та фа мир за [Шей дя ков]  – 1060,5 че ти 
(позд нее по ме стье пе рей дет Иль (Эль) мир зе Юсу по
ву), На де лы (Не лал) мир за Алей мир зин сын Хро мо
го – 1295 че ти (в 1571/72 г. его по ме стья пе ре шли 
дру гим по ме щи кам), Се итМу хам мед б. Иб ра гим б. 
Юсуп – 617 че ти (воз мож но, не пол ные дан ные), Те
мир мир за Ураз лы ев – 1348 че ти (по сле часть по ме
стья, 974 че ти, пе рей дет Иль мир зе Юсу по ву), Иль 
мир зе Тох та ро ву при над ле жа ло 1404,8 че ти. По ря
ду мирз мы яв но об ла да ем да ле ко не пол ны ми све де
ния ми о  раз ме рах их по мес тий. В  пе ри од рас цве та 
им при над ле жа ло в об щей слож но сти до 30 000 че
тей зем ли в уез де. В по дав ляю щем боль шин ст ве слу
ча ев до нас дош ли толь ко име на мирз. Их от че ст ва 
вос ста нов ле ны на ми по дру гим ис точ ни кам.

Ис то рия но га ев в  уез де на ча лась в  се ре ди не ве
ка. Вес ной 1558 г., по сле оче ред но го обо ст ре ния от
но ше ний бия Ис маи ла б. Му сы с деть ми уби то го им 
преж не го бия Юсу па б. Му сы, Юнус б. Юсуп вы ра зил 
же ла ние слу жить мо с ков ско му ца рю и вы ехал в Ас т
ра хань. 5 ию ня мир за при был в Мо ск ву. По сле это го 
Иван IV по про сил Ис маи ла от пус тить из Са рай чу ка 
в Мо ск ву жен и де тей Юну са. Од на ко 10 мая 1561 г. 
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Юнус скон чал ся в Мо ск ве и был от прав лен за го су
да рев счет на по гре бе ние в Са рай чук. Но в Мо ск ве 
ос та лись двое его сы но вей  – БийМу хам мед и  Ак
Му хам мед.

В 1560 г. в  Мо ск ву вы вез ли Пу ла да, Би бад жа
на и  Ти му ра, де тей УразАли б. ШейхМу хам ме да 
б.  Му сы, встав ших на сто ро ну Юсу по ви чей. Че рез 
год здесь же ока зал ся чет вер тый брат – Тох тар с от
ря дом в 70 че ло век.

Не сколь ко позд нее, в  1564 г. в  Мо ск ву при бы
ли дру гие де ти Юсу па – Иб ра гим и Эль. Их так же 
ис по ме сти ли в  Ро ма нов ском уез де. При бли зи тель
но то гда же в Ро ма но ве ока за лись Ай дар и Али сы
но вья Ку ту ма б. ШейхМу хам ме да. Но Ку ту мо вым 
и  Юсу по вым по ми мо по мес тий так же бы ли по ло
же ны осо бые день ги из Ро ма нов ских до хо дов. Хо тя 
точ ное вре мя это го по жа ло ва ния ос та ет ся не вы яс
нен ным. Воз мож но, это про изош ло толь ко в на ча ле  
1580х гг. 

С ян ва ря 1568 г. в  Рос сии от ме че ны АманГа зы 
(Аман та за) и ДосМаг мет мир зы «Шии дя ко вы де ти 
кня жие»4. Ско рее все го, это и есть те са мые кня зья 
Петр Ту тае вич (сын Ту тая б. Са идАх ме да) и Афа
на сий Шей дя ко вы, столь час то встре чаю щие ся на 
стра ни цах раз ряд ных книг по след ней тре ти XVI в.

Од на ко не ко то рые их пе ре чис лен ных мирз че рез 
не ко то рое вре мя по ки ну ли тер ри то рию Рос сии. Пер
вым от пра вил ся в сте пи Тох тар Ур ма ме тев. В 1570 г. 
по сле ссо ры с оп рич ни ком Ро ма ном Пи во вым в Лит
ву а от ту да в Крым в со про во ж де нии 130 ка за ков бе
жа ли князь Иб ра гим Юсу пов с сы ном, Ах ма ла Биш
то вов, На де лы Але ев и Ти но лей Юну сов.

4 Посольская книга по связям Московского государства 
с Крымом. 1567–1572 гг. М., 2016. С. 150, 215, 316.
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Зем ле вла де ние Эля (Иль) Юсу по ва а так же Ай да
ра и Алея Ку ту мо вых зна чи тель но вы рос ло, в  пер
вую оче редь за счет бе жав ших род ст вен ни ков. По сле 
Сму ты в уез де фик си ру ют ся толь ко мир зы Юсу по вы 
и  Ку ту мо вы. При этом раз ме ры их зем ле вла де ний 
еще не сколь ко вы рос ли. Уве ли че ние про ис хо ди ло за 
счет зе мель их бег лых род ст вен ни ков. При срав не
нии раз ме ров зем ле вла де ния Юсу по вых и  Ку ту мо
вых с  ины ми мир за ми за мет на яв ная дис про пор ция 
в  поль зу пер вых. К  то му же ис точ ни ки по сто ян но 
на зы ва ют раз ные циф ры5. Это про ис хо дит изза то
го, что по ми мо соб ст вен но зем ле вла де ния Юсу по вых 
и Ку ту мо вых в их да чах фик си ру ют ся зем ли пред на
зна чен ные для ка за ков из их во ен но го от ря да в 225 
че ло век.

Сле ду ет со гла сить ся с те ми ис сле до ва те ля ми, ко
то рые ви дят в  ком пакт ном ис по ме ще нии но гай ских 
вы ход цев в  тре тей чет вер ти XVI в. по пыт ку Ива
на IV соз дать на тер ри то рии Рус ско го го су дар ст
ва ана лог соб ст вен ной но гай ской ор ды и тем са мым 
вли ять на по ли ти ку но гай ских би ев. По пыт ка бы ла 
пред ска зуе мо не удач ной. По сле ее про ва ла зем ле
вла де ние слу жи лых но га ев ста ли рас пы лять по всей 
тер ри то рии Мо с ков ско го го су дар ст ва. Мож но пред
по ло жить, что в этом ви де ли, в том чис ле, и за щи ту 
от воз мож ных в даль ней шем столь же мас со вых из
мен – отъ ез дов.

По сле со бы тий 1570 г. часть ос тав ших ся мир при
ня ли пра во сла вие. Дан ный факт так же сле ду ет ин

5 Моисеев М. В. К истории землевладения рода Юсуповых 
в  начале XVII века // Русский дипломатарий. М., 2004. 
Вып. 10. С. 197202; Акты служилых землевладельцев 
XV – начала XVII века. М. 1997.Т. I. № 307. С. 298299; 
РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. Д. 1627 г. Д. 1. Л. 1112.
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тер пре ти ро вать как по пыт ку борь бы с  воз мож ны ми 
отъ ез да ми. В на гра ду за это им к преж ним по ме сть
ям по жа ло ва ли иные, уже в дру гих уез дах. Так Афа
на сию Шей дя ко ву при да ли зем ли в Зве ни го род ском 
(633 че ти)6, Зуб цов ском7 Но во торж ском8 (при дан ная 
вот чи на же ны) уез дах. Вот чи на (?) Пет ра Ту тае ви
ча Шей дя ко ва рас по ла га лась в Нов го род ском уез де 
в Де рев ской пя ти не в Ва жин ском по гос те9. Во вто
рой по ло ви не XVI в. в  Су рож ском и  Го ре то ве ста
нах име лись по ме стья и вот чи ны кня зя Ива на Кел
ма мае ва (Шей дя ко ва?). Позд нее они пе ре шли кня
зю Се ме ну Ад ра со ви чю Чер кас ско му. За по след ним 
зна чи лось в Су рож ском ста не се ло Лу чин ское с 18 
де рев ня ми и 31 пус то шью (60 кре сть ян ских дво ров, 
а в них 67 кре сть ян, 15 бо быль ских дво ров, а в них 
16 бо бы лей, 1681 четь зем ли, 1253 коп ны се на; 75 
де ся тин па шен но го ле са); а в Го ре то ве ста не сель цо 
За мош ни ко во 4 де рев ня ми и 6 пус то ша ми (9 кре сть
ян ских дво ров, а  в них 9 кре сть ян, 406 че тей зем
ли; 240 ко пен се на; 23 де ся ти ны ле са и 3 де ся ти ны 
па шен но го ле са)10. В  со сед нем Ко ло мен ском уез де 
в  се ре ди не XVI в. Ива ну Кан ба ро ву при над ле жа ло 

6 Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском го
сударстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911. 
С. 3940.
7 Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV – 
начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 2002. 
Вып. 8. №3540. С. 441.
8 Сухотин Л. М. Земельные пожалования в московском го
сударстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911. 
С. 97103.
9 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII ве
ка. М., 2008. Т. IV. №151. С. 116119.
10 Писцовые книги Московского государства XVI в. 
СПб., 1872. Ч. I. С. 9698, 125126.



91

Землевладениеногайскихмирзикнязей

в  Ус мер ском ста не се ло Кон стан ти но во (601 четь 
зем ли по ми мо па шен но го ле са и 1775 ко пен се на)11. 
В До ро го буж ском уез де в на ча ле XVII в. ис по ме сти
ли Бе гай мир зу Смай ле ва12. То гда же в Рос тов ском 
уез де (1603 г.) Хо зя шу (Хо зя ка) Юсу по ву (Ису по
ву) при над ле жа ло по ме стье в  Со тем ском ста не (14 
де ре вень с  по чин ка ми и  пус то ша ми) (535 че тей)13. 
В 1609 г. здесь же от ме че но по ме стья Ка сы ма мир
зы Ах ме те ва14. В Ду бен ском ста не Ка шин ско го уез да 
на хо ди лось по ме стье Ни ки ты Ису по ва. За мо с ков
ское осад ное си де ние «ко ро ле ви че ва при хо да» часть 
по ме стья бы ла пе ре ве де на в вот чи ну15.

Мно гие мир зы по сле кре ще ния по лу ча ли зна чи
тель ные объ е мы зем ле вла де ния в  ви де при дан но го 
сво их пра во слав ных жен из чис ла пер во ста тей ной 
мо с ков ской ари сто кра тии. Наи бо лее по ка за тель на 
здесь ис то рия кня зя Пет ра Уру со ва, же на то го на 
вдо ве кня зя Алек сан д ра Ива но ви ча Шуй ско го Ан не 
Гри горь ев не, уро ж ден ной Го ду но вой. Со сво их зе
мель, раз бро сан ных по мно же ст ву уез дов, князь обя
зан был вы став лять 47 кон ных вои нов16.

11 Писцовые книги Московского государства XVI в. 
СПб., 1872. Ч. I. С. 583, 588589.
12 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1622 г. Д. 4; Беляков А. В.,Ен-
галычева Г. А. Документы о  происхождении толмачей 
Посольского приказа Кучумовых // Вестник Нижегород
ского университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2 
С. 1623.
13 Акты служилых землевладельцев XV  – начала XVII 
века. М., 1997. Т. I. № 310. С. 299300.
14 Русский архив Яна Сапеги 16081609 годов. Волго
град, 2012. №283. С. 380.
15 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 19, 153.
16 Станиславский А. Л. Труды по истории государева 
двора в России XVIXVII веков. М., 2004. С. 379.
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Дру гим цен тром но гай ско го зем ле вла де ния на ру
бе же XVI–XVII вв. стал Яро слав ский уезд. В се лах 
Ши рин га (Ши рен га) и Кур ба За ко то росль ско го ста
на бы ли ис по ме ще ны еще до Сму ты Ка план, Алей 
Ту га но вы де ти а так же Те ни кей Ак са нов и Кел ма мет 
Те ни ке ев Шей дя ко вы17. В 1620/21 г. по ме стья зна
чат ся за Ка пла ном, Ка на ем и Кель ма ме том мир за ми 
Шей дя ко вы ми18. Позд нее эти по ме стья пе ре шли их 
де тям Ке ле шу Те ни кее ву, Ка наю Ена лее ву, Ха ну, 
Сал та наю и  Бию (?) Ка пла но вым19. Дан ные зем ли 
ос та ва лись в ро ду как ми ни мум до кон ца XVIII в.20 
Еще до Сму ты по лу чил здесь по ме стье в  Курб ской 
во лос ти князь Ма ма ев Ва си лий Як ша тов. За мо с ков
ское осад ное си де ние «ко ро ле ви че ва при хо да» часть 
по ме стья бы ла пе ре ве де на в вот чи ну21. Так же в уез
де уже в XVII – на ча ле XVIII вв. фик си ру ет ся зем
ле вла де ние Ку ту мо вых, Уру со вых и Юсу по вых22.

Ужу по сле Сму ты по ме стья но гай ских мирз на чи
на ют фик си ро вать ся в Ме ще ре (Шац кий уезд) и Ни
же го род ских зем лях. В 1617 г. за кня зем Ми хаи лом 

17 РГАДА. Ф. 141. Оп. 1. 1625 г. Д. 2; Ф. 131. Оп. 1. 
1616 г. Д. 2; 1619 г. Д. 6; 1621 г. Д. 18; Документы Пе
чатного приказа (16131615 гг.). М., 1994. Л. 197об. 
С. 132.
18 Опись архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977. 
Л. 347 об. С. 216.
19 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1633 г. Д. 4.
20 ГАЯО. Ф. 455. Оп. 2. Т.6. Д. 7369.
21 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 19, 157.
22 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 95, 107; 
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173,180; Офицерские сказ
ки первой четверти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. 
Т. I. С. 966.
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Ка нае ви чем Тим бае вым в Бо ри сог леб ском ста не Ме
щер ско го уез да име лось по ме стье в  се ле Дуб ров ка 
и де рев не Оку ло во на озе ре Ве ли ком двор по ме щи ков, 
двор люд ской, 85 дво ров кре сть ян ских (85 кре сть
ян), 19 дво ров бо быль ских (19 бо бы лей), 17 дво ров 
пус тых, 3 дво ро вых мес та, паш ни па ха ной, се ред ней 
зем ли, 41 четь, пе ре ло гу и ле сом по рос ло 1057 че ти 
(все го 1098 че ти, в пе ре сче те на до б рую зем лю – 881 
четь), 450 ко пен се на, лес боль шой23. Да лее оно, по
ви ди мо му, как вы мо роч ное дос та лось кня зю Ва си лию 
Ур ма ме те ву и бы ло в 1628 г. за из ме ну24.

В 1617 г. за кня зем Ан д ре ем Са тае ви чем Уру со
вым в Бо ри сог леб ском ста не зна чи лось по ме стье се ло 
Кус мор на реч ке Ун ко уре (ра нее при над ле жа ло си
бир ско му мир зе Иси нею Ка ра мы ше ву сы ну Му саи то
ву) и де рев ни Ла зо ре во, Крю ко во, Ла ри но, По лу ни
но; сель цо Пен ки (Бун до во) с де рев нею Де рев ни ща 
(из по ме ст ных зе мель, ра нее так же при над ле жа ло 
И.Ка ра мы ше ву). В  них зна чи лось двор по ме щи ков, 
двор люц кой, 63 дво ров кре сть ян ских (64 кре сть
ян), 20 дво ров бо быль ских (20 бо бы лей), 5 дво ров 
пус тых, 2 дво ро вых мес та, паш ни па ха ной, се ред ней 
зем ли, 500 четь, доб рой зем ли 7 че ти, пе ре ло гу и ле
сом по рос ло 1719 че ти (все го 2226 че ти, в пе ре сче те 
на до б рую зем лю – 1382 че ти), 2050 ко пен се на, лес 
боль шой. В  1646 г. это по ме стье (часть?) зна чит ся 
за его до че рью княж ной Ири ной25.

В 1646 г. Се мен Ан д рее вич Уру сов вла дел вот чи
ною в  Под лес ном ста не се ло Те чи но во (47 дво ров, 

23 Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди. 
Ульяновск, 2014. С. 255256.
24 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1628 г. Д. 3. Л. 12.
25 Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди. 
Ульяновск, 2014. С. 259261, 393.
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204 кре сть я ни на)26. Име ет ся упо ми на ние о том, что 
у  Ан д рея Са тае ви ча бы ло по ме стье в  Под лес ском 
ста не. За мо с ков ское осад ное си де ние «ко ро ле ви че ва 
при хо да» часть по ме стья бы ла пе ре ве де на в  вот чи
ну. Впо след ст вии вот чи ну по де ли ли ме ж ду его вну
ка ми Пет ром, Ни ки той, Фе до ром и Юри ем Се ме но
ви ча ми Уру со вы ми27.

Ле он тий Сал та на ше вич Шей дя ков вско ре по
сле при ня тия пра во сла вия по лу чил (не позд нее 
1621–1623 г.) об шир ные по ме стья из го су да ре вых 
борт ных сел в  За ку дем ском ста не Ни же го род ско го 
уез да се ло По пов ское с  де рев ня ми, в  Бе ре зов ском 
ста не се ло Со снов ское, сель цо Са зо но во с де рев ня ми 
(669 че ти в по ле, 74 кре сть я ни на и 26 бо бы лей)28. 
Вдо ва  (?) Ан на Ле он ть ев на Шей дя ко ва вла де ла 
в  Бе ре зо поль ском ста не вот чин ны ми се ла ми Са зо
но во и  По пов ское (144 дво ра, 293 кре сть я ни на)29. 
В след ст вен ном де ле 1632 г. се ло По пов ское на зва но  
вот чи ной30.

Ива ну Ко ре ло ву сы ну Юсу по ву В 1644–1646 гг. 
при над ле жа ла вот чи на в  За ку дем ском ста не, ра нее 

26 Шацкий уезд XVII века. Государевы служилые люди. 
Ульяновск, 2014. С. 387; Шватченко О. А.Светские фе
одальные вотчины в  России во второй половине XVII в. 
М., 1996. С. 104.
27 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189.
28 Материалы по истории нижегородского края конца 
XVI – первой четверти XVII века. М., 2015. Ч. I. С. 663
667; Ч. II. С. 629.
29 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 107.
30 Нижегородский край в  конце XVI  – первой половине 
XVII в. Акты приказного делопроизводства. Н.Новгород, 
2009. С. 101.
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при над ле жав шая его де ду боя ри ну кня зю Юрию Ян
шее ви чу Су ле ше ву31.

По ми мо это го в  пер вой по ло ви не XVII в. но гай
ские мир зы ис по ме ща лись в  Суз даль ском (Смай ле
вы)32, Рос тов ском (Шей дя ко вы)33, Вла ди мир ском 
(Ур  ма ме те вы)34, Га лич ском (Уру со вы)35 уез дах.

Мы ви дим, что пер вую по ло ви ну XVII в. но гай
ских вы ход цев стре ми лись ис по ме щать ком пакт но, 
в  од ном мес те. При этом на де ля ли их об шир ны ми 
по ме сть я ми из го су дар ст вен но го зе мель но го фон
да. За час тую да чи попреж не му пре вы ша ли ли мит 
в  1000 че тей, ус та нов лен ный ука зом 1619 г. для 
мо с ков ско го дво рян ст ва36. При этом в слу чае смер ти 
но гай ско го кня зя без дет ным, его по ме стье пе ре да ва
лось но во му но гай ско му вы ход цу. Тем са мым но гай
ские мир зы, ав то ма ти че ски ста но вив шие ся князь я ми 
и по лу чав шие чин столь ни ков или же дво рян по мо
с ков ско му спи ску, что ка са ет ся по ме ст но го обес пе

31 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 721; Писцовые книги Рязанской 
и Ни жегородской земли. М., 2018. С. 211, 217, 219, 221, 
224.
32 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1625 г. Д. 6; Горбатов Е. Н.От
пускные челобитные служилых людей 16261629 годов // 
Очерки феодальной России. М.; СПб., 2013. Вып. 17. 
Л. 337. С. 337.
33 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 
16291631 гг. М., 2014. С. 258, 307, 185186, 306.
34 РГАДА. Ф. 337. Оп. 1. Д. 4436. Л. 3 об.
35 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ
ной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189.
36 Станиславский А. Л.Указ об ограничении землевладе
ния столичного дворянства, 1619 г. // Теория и  методы 
источниковедения и  вспомогательных исторических дис
циплин. М., 1985. № 49. С. 7277.
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че ния, на хо ди лись в зна чи тель но луч шем по ло же нии 
со свои ми рус ски ми со слу жив ца ми.

По сле Смут но го вре ме ни прак ти че ски всем пре тен
ден там на вы езд ста ви лось как обя за тель ное ус ло вие 
при ня тие пра во сла вия. За этим сле до ва ла же нить ба 
на до че рях столь ни ков и дво рян по мо с ков ско му спи
ску. При этом, пови ди мо му, не вест для но во кре ще
ных кня зей под би ра ли в Крем ле. Же ны в при дан ное 
не ред ко при но си ли ро до вые вот чи ны. По это му ко ли
че ст во уез дов в ко то рых фик си ру ет ся зем ле вла де ние 
но гай ских мирз раз рас та ет ся. А  изза по сто ян ных 
по зе мель ных сде лок по сто ян но ме ня ет ся. По сте пен
но сни жа ют ся и раз ме ры по жа ло ва ний но во вы ез жим 
но гай ским но во кре ще нам. В се ре ди не XVII в. на ме
ти лась об щая тен ден ция по ни же ния по ме ст но го ок
ла да и го до во го де неж но го жа ло ва ния у кре стив ших
ся но гай ских мирз и иных вы ход цев с Вос то ка. Про
ис хо дит по сте пен ное дроб ле ние об шир ных по мес тий 
ме ж ду на след ни ка ми. Не ким ис клю че ни ем здесь 
вы сту па ют кня зья Уру со вы. Но, бла го да ря ста ту су 
свой ст вен ни ков мо с  ков ских ца рей и чле нов бо яр ской 
ду мы, они за ни ма ли осо бое по ло же ние сре ди всех 
но гай ских вы ход цев. На ру бе же XVII–XVIII вв. их 
по тес нят кня зья Юсу по вы, бла го да ря сво им удач ным 
бра кам так же об за вед шие ся по ме сть я ми и  вот чи на
ми в де сят ках уез дов. 1680 г. не ус пев шие кре стить
ся мир зы бы ли по став ле ны пе ред вы бо ром: при нять 
пра во сла вие и со хра нить по ме стья с пра во слав ны ми 
кре сть я на ми, или же пе рей ти в раз ряд кор мо вых ино
зем цев. Толь ко Ку ту мо вы со хра ни ли вер ность ис ла
му и по те ряв свои ро ма нов ские зем ли бы ли от прав
ле ны на жи тель ст во в Во ло г ду37. 1679х  – 80х гг. 
фик си ру ют ся при да чи но гай ским князь ям в  юж но

37 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1688 г. Д. 3.
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рус ских уез дах: Ве нев ский, Со лов ском38 (Уру со вы)39 

и Дан ков ский (Шей дя ко вы)40. В це лом, к кон цу ве ка, 
зем ле вла де ние знат ных но гай ских вы ход цев прак ти
че ски пол но стью сли лось с  зем ле вла де ни ем рус ских 
слу жи лых лю дей и по те ря ло свои осо бен но сти.

При ло же ние

Рас пре де ле ние зем ле вла де ния но гай ских кня зей 
и мирз вто рой по л. XVI – на ч. XVIII в.  

по уез дам

Ар за мас ский уезд
Уру со вы41, Юсу по вы42.

Бе лев ский уезд
Юсу по вы43.

Бо ров ской уезд
Уру со вы44, Юсу по вы45.

38 Писцовые книги ЮгоЗападного порубежья. М., 2013. 
С. 322.
39 Там же. С. 275.
40 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1.Кн. 417. Л. 97103.
41 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104; Онже.
Светские феодальные вотчины России в  эпоху Петра I. 
М., 2002. С. 173.
42 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 183.
43 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Офицер
ские сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия. 
М., 2015. Т. I. С. 966.
44 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626
1657 гг. М., 2010. С. 654.
45 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
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Брян ский уезд
Юсу по вы46.

Ве нев ский уезд
Уру со вы47.

Ве рей ский уезд.
Ура ко вы48.

Вла ди мир ский уезд
Уру со вы49, Юсу по вы50, Ур ма ме те вы, Кей ку ва то вы51.

Во ло год ский уезд
Ку ту мо вы52, Юсу по вы53, Уру со вы54.

Га лиц кий уезд
Уру со вы55, Юсу по вы56.

46 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
47 Писцовые книги ЮгоЗападного порубежья. М., 2013. 
С. 275.
48 РГАДА. 1209. Оп. 1. Кн. 602. Л. 42 об. – 51.
49 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104.
50 Там же. С. 109.
51 РГАДА. Ф. 337. Оп. 1. Д. 4436. Л. 3 об.
52 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 926.
53 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Шват-
ченко О. А.Светские феодальные вотчины России в эпоху 
Петра I. М., 2002. С. 183; Офицерские сказки первой чет
верти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
54 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
55 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Вос
точной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 31, 189; 
Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в России 
во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104.
56 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; Офицер
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Дан ков ский уезд
Шей дя ко вы57.

Дмит ров ский уезд
Ур ма ме те вы58, Уру со вы59.

До ро го буж ский уезд
Смай ле вы60.

Епи фан ский уезд
Шей дя ко вы61.

Зве ни го род ский уезд
Шей дя ко вы62, Юсу по вы63.

Зуб цов ский уезд
Шей дя ко вы64, Бай те ре ко вы65.

ские сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия. 
М., 2015. Т. I. С. 966.
57 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 417. Л. 97103; Писцовые 
книги Рязанской и Нижегородской земли. М., 2018. С. 330.
58 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. 1628 г. Д. 3. Л. 158.
59 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
60 РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1622 г. Д. 4; Беляков А. В.,Ен-
галычева Г. А. Документы о происхождении толмачей По
соль ского приказа Кучумовых // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. 2017. № 2 С. 1623.
61 Описание документов и бумаг хранящихся в Московскоа 
Архиве Министерства Юстиции. М., 1903. Т. 13. С. 436; 
РГАДА. Ф. 210. Столбцы Белгородского стола. Стб 1112 
ч. 2. Л. 1935.
62 Сухотин Л. М. Земельные пожалования в  московском 
государстве при царе Владиславе 1610–1611 гг. М., 1911. 
С. 3940.
63 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
64 Антонов А. В. Частные архивы русских феодалов XV – 
начала XVII века // Русский дипломатарий. М., 2002. 
Вып. 8. №3540. С. 441.
65 Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Поле
вая армия. М., 2015. Т. II. С. 2362.
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Ка зан ский уезд
Ура ко вы66.

Ка си мов ский уезд
Уру со вы67.

Ка шин ский уезд
Юсу по вы)68, Бай те ре ко вы69, Уру со вы70.

Ки не шем ский уезд
Юсу по ву71.

Клин ский уезд
Шей дя ко вы и Ку ту мо вы72.

Ко ло мен ский уезд
Кан ба ро вы73, Юсу по вы74.

66 Описание грамот Коллегии экономии. М., 2018. Т. II. 
№ 6632/224. С. 303.
67 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 885.
68 Осадный список 1618 г. // Памятники истории Восточ ной 
Ев ропы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII. С. 19, 153; Шват
ченко О. А. Светские феодальные вотчины в России во вто
рой половине XVII в. М., 1996. С. 109; Он же. Светские 
фео дальные вотчины России в  эпоху Пет ра I. М., 2002. 
С. 183; Описание грамот Коллегии эко номии. М., 2016. 
Т. 1: АИ. № 2548. С. 464; Офицерские сказки первой чет
верти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
69 Бабич М. Б. «Сказки» полтавских ветеранов // Меньши
ков ские чтения. СПб., 2010. Вып. 1 (8). С. 8889; Офицер
ские сказки первой четверти XVIII века. Полевая армия. 
М., 2015. Т. II. С. 2362.
70 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
71 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
72 Описание грамот Коллегии Экономии. М., 2018. Т. II. 
№ 5683/53. С. 135.
73 Писцовые книги Московского государства XVI в. 
СПб., 1872. Ч. I. С. 583, 588589.
74 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
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Ко ст ром ской уезд
Кей ку ва то вы75, Бай те ре ко вы76.

Мо с ков ский уезд
Шей дя ко вы77, Уру со вы78, Юсу по вы79

Му ром ский уезд
Юсу по вы80, Уру со вы81.

75 Шватченко О. А.Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 93.
76 Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Поле
вая армия. М., 2015. Т. II. С. 2362.
77 Писцовые книги Московского государства. Ч. 1. СПб., 
1872. С. 9698, 125126; Шватченко О. А. Светские 
фео дальные вотчины России в  эпоху Петра I. М., 2002. 
С. 180; Описание грамот Коллегии Экономии. М., 2018. 
№ 7499/357. С. 451.
78 Записные вотчинные книги Поместного приказа 
1626–1657 гг. М., 2010. С. 57, 498; РГАДА. Ф. 127. 
Оп. 1. 1628 г. Д. 3. Л. 16; Шватченко О. А. Свет
ские феодальные вотчины в  России во второй полови
не XVII в. М., 1996. С. 104; Записные вотчинные 
кни ги Поместного при каза 16261657 гг. М., 2010. 
№ 599713. С. 809810; Кусов В. С. Земли современ
ной Москвы при государях Иоан не и  Петре, 1682
1696. М., 1998. С. 16; Шватченко О. А. Светские фе
одальные вотчины России в  эпоху Пет ра I. М., 2002.  
С. 173.
79 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины 
в  России во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109; 
Он же. Светские феодальные вотчины России в  эпо
ху Петра I. М., 2002. С. 183; Офицерские сказки пер
вой четверти XVIII века. Полевая армия. М., 2015. Т. I.  
С. 966.
80 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626
1657 гг. М., 2010. С. 1266.
81 Там же. С. 654; Шватченко О. А. Светские феодальные 
вотчины в  России во второй половине XVII в. М., 1996. 
С. 104.
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Мцен ский уезд
Юсу по вы82.

Но во торж ский уезд
Шей дя ко вы83.

Нов го род ский уезд
Шей дя ко вы84.

Ни же го род ский уезд

Шей дя ко вы85, Юсу по вы86, Уру со вы87.

Но во торж ский уезд

Уру со вы88, Юсу по вы89.

82 Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Поле
вая армия. М., 2015. Т. I. С. 966.
83 Сухотин Л. М. Земельные пожалования в  московском 
государстве при царе Владиславе 16101611 гг. М., 1911. 
С. 97103.
84 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII ве
ка. М., 2008. Т. IV. №151. С. 116119.
85 Материалы по истории нижегородского края конца 
XVI – первой четверти XVII века. М., 2015. Ч. I. С. 663
667; Ч. II. С. 629; Шватченко О. А. Светские феодальные 
вотчины в  России во второй половине XVII в. М., 1996. 
С. 107; Нижегородский край в конце XVI – первой поло
вине XVII в. Акты приказного делопроизводства. Н. Нов
город, 2009. С. 101.
86 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626
1657 гг. М., 2010. С. 721; Писцовые книги Рязанской 
и Ни жегородской земли. М., 2018. С. 211, 217, 219, 221, 
224; Описание грамот Коллегии Экономии. М., 2018. 
Т. II. № 8269/328. С. 600.
87 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины России 
в эпоху Петра I. М., 2002. С. 173.
88 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626
1657 гг. М., 2010. С. 779.
89 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины в Рос
сии во второй половине XVII в. М., 1996. С. 109.
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Пар фень ев ский уезд.

Бай те ре ко вы90.

Пе ре слав ский уезд

Ку ту мо вы91, Юсу по вы92, Уру со вы93.

Пе ше хон ский уезд

Ни ки те Се ме но ви чу Уру со ву в Бе ло сель ском ста не 
при над ле жа ла вот чи на сель цо Де мен ть е во (50 дво
ров, 172 кре сть я ни на)94.

Ро ма нов ский уезд

Юсу по вы, Ку ту мо вы, Ураз лые вы, Ко шу мо вы, 
Юну со вы, Шей дя ко вы95

90 Офицерские сказки первой четверти XVIII века. Поле
вая армия. М., 2015. Т. II. С. 2362.
91 Опись архива Посольского приказа 1626 г. М., 1977. 
Л. 348. С. 216.
92 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–
1657 гг. М., 2010. С. 1266.
93 Шватченко О. А. Вотчинное землевладение в  России 
в  конце XVI века. М., 2008. С. 149; Шватченко О. А.
Светские феодальные вотчины в России во второй полови
не XVII в. М., 1996. С. 104.
94 Шватченко О. А. Светские феодальные вотчи
ны в  России во второй половине XVII в. М., 1996.  
С. 104.
95 Антонов А. В. Землевладельцы Романовского уез
да по материалам писцовой книги 1593–1594 годов  // 
Архив русской истории. М., 2007. Вып. 8. С. 574
601; Шватченко О. А. Светские феодальные вотчи
ны в  России во второй половине XVII в. М., 1996. 
С. 95; Осадный список 1618 г. // Памятники исто
рии Восточной Европы. М.; Варшава, 2009. Т. VIII.  
С. 116.
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Рос тов ский уезд
Юсу по вы96, Уру со вы97, Шей дя ко вы98, Ур ма ме те

вы99, Ке ку ва то вы100, Ба ран га зые вы101.

Руз ский уезд
Уру со вы102.

Ря зан ский уезд
Уру со вы103.

96 Акты служилых землевладельцев XV – начала XVII века. 
М., 1997. Т. I. № 310. С. 299300; Русский архив Яна Са
пеги 1608–1609 годов. Волгоград, 2012. №283. С. 380.
97 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 
16291631 гг. М., 2012. С. 663664; Записные вотчин
ные книги Поместного приказа 16261657 гг. М., 2010. 
С. 696; Писцовые материалы Ростовского уезда XVII 
века. 16291631 гг. М., 2014. С. 168170; Шватчен-
ко О. А. Светские феодальные вотчины в  России во вто
рой половине XVII в. М., 1996. С. 104; Онже. Светские 
феодальные вотчины России в  эпоху Петра I. М., 2002. 
С. 173; Писцовые книги Восточного Замоскворечья. 
М., 2007. С. 282, 283184.
98 Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626
1657 гг. М., 2010. С. 524; Стрельников С. В. Землевладе
ние в Ростовском крае в XIV – первой трете XVII века. 
М.; СПб., 2009. С. 109; Писцовые материалы Ростовского 
уезда XVII века. 16291631 гг. М., 2014. С. 258, 307, 
185186, 306; Шватченко О. А. Светские феодальные 
вотчины России в эпоху Петра I. М., 2002. С. 180.
99 Писцовые материалы Ростовского уезда XVII века. 
1629–1631 гг. М., 2014. С. 248250, 257258.
100 Там же. С. 248250, 257.
101 Там же. С. 248250.
102 Шватченко О. А. Вотчинное землевладение в  России 
в  конце XVI века. М., 2008. С. 149; Записные вотчин
ные книги Поместного приказа 16261657 гг. М., 2010. 
С. 550; Шватченко О. А. Светские феодальные вотчины 
в России во второй половине XVII в. М., 1996. С. 104.
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Ю. А. Ми зис

Та тар ские на бе ги  
на юж ные ру бе жи Рос сии  

и сис те ма их от ра же ний в XVII в. 
(по ма те риа лам Коз лов ско го  

и Там бов ско го уез дов)1

Во прос о  та тар ских на бе гах на рус ские зем ли 
в  XVII в. уже ста но вил ся пред ме том ис сле до ва ния 
в фун да мен таль ной мо но гра фии А. А. Но во сель ско го 
и ря де дру гих ра бот. Од на ко кни га А. А. Но во сель
ско го за вер ша лась се ре ди ной XVII в., да и  мно гие 
де та ли на бе гов им спе ци аль но не рас смат ри ва лись. 
По это му мы рас смот рим эти со бы тия на при ме ре 
двух юж но рус ских уез дов: Коз лов ско го и Там бов ско
го. Та та ры тра ди ци он но хо ди ли на Русь по ос нов ным 
шля хам: Му рав ско му, Каль ми ус ско му, Изюм ско му, 
Но гай ско му. На Ру си сло жи лись тра ди ции борь бы 
с  на бе га ми ко чев ни ков. Для это го ис поль зо ва лись 
лес ные за ва лы – за се ки с сис те мой не боль ших кре по
стей – ост рож ков. Они пе ре кры ва ли ос нов ные пу ти 
та тар ских на бе гов на рус ские зем ли. Та кой сис те мой 
ук ре п ле ний в XVI в. ста ла Боль шая за сеч ная чер та. 
Скла ды ва лась сто ро же вая служ ба, ко то рая с 1571 г. 
при об ре ла об ще рус ский ха рак тер. Сто ро жи и ста ни
цы вы сы лае мые да ле ко в степь долж ны бы ли пре ду
пре дить о по яв ле нии про тив ни ка вбли зи рос сий ских 

1 Ста тья под го тов ле на при фи нан со вой под держ ки гран та 
РФФИ, про ект № 180900313 А.
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гра ниц. Ос нов ным сред ст вом борь бы с ко чев ни ка ми 
яв лял ся сбор по «вес тям» ар мии и  вы дви же ние ее 
к Оке. В слу чае по яв ле ния зна чи тель ных та тар ских 
сил ар мия пе ре хо ди ла Оку и  на чи на ла пре сле до ва
ние про тив ни ка. Строи тель ст во но вой еди ной ли нии 
ук ре п ле ний от Вор ск лы до Вол ги из ме ни ло по ря док 
дей ст вий рус ско го пра ви тель ст ва. Вме сто об ще рус
ской сис те мы сто ро же вой служ бы соз да ва лась в ка
ж дом уез де своя, под чи няв шая ся ме ст но му вое во де. 
Уезд ные вое во ды долж ны бы ли ор га ни зо вы вать обо
ро ну сво его уча ст ка и  по мо гать со се дям, они  соз
да ва ли в  го ро дах го су да ре вы жит ни цы с  за па са ми 
про до воль ст вия на слу чай оса ды или для вы да чи 
жа ло ва ния ме ст ным слу жи лым лю дям. В  «зе лей ных 
по гре бах» го ро дов хра нил ся боль шой за пас по ро ха 
и свин ца.

 А  с се ре ди ны XVII в. был об ра зо ван Бел го род
ский раз ряд ный полк под ко ман до ва ни ем раз ряд но го 
вое во ды, ко то рый дол жен был, не до жи да ясь ука за
ний Мо ск вы, сам ор га ни зо вы вать обо ро ну гра ниц. 

Ме ж ду ре чье Во ро не жа и Цны яв ля лось од ним из 
из люб лен ных мест для про хо да та тар ских от ря дов 
на рус ские зем ли, так как здесь про хо дил Но гай ский 
шлях. А на ли чие двор цо вой Вер хо цен ской во лос ти, 
при над ле жав шей ца рю Ми хаи лу Фе до ро ви чу, ста
ви ло ее за щи ту как важ ную го су дар ст вен ную по ли
ти че скую за да чу. По это му строи тель ст во Коз ло ва 
(1635 г.) и  Там бо ва (1636 г.), по ми мо идеи соз да
ния но вой об ще рус ской сис те мы обо ро ны, за щи ща ло 
цар ские вла де ния. 

 В  1635–36 гг. ко чев ни ки не ри ск ну ли ид ти на 
Русь, опа са ясь кон цен тра ции боль ших во ин ских сил 
при строи тель ст ве но вых го ро дов. В 1637 г. та та ры 
поя ви лись под Там бо вом. Их на счи ты ва лось, по от
зы вам со вре мен ни ков, око ло 100 че ло век. Это на
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вер ня ка бы ла раз вед ка крым ских та тар об ста нов ки 
на юж ных ру бе жах. Там бов ский вое во да Р. Ф. Бо бо
ры кин по слал за ни ми 400 пол ко вых ка за ков, ко то
рые в сте пи от би ли у ко чев ни ков ко ней и взя ли двух 
плен ных. Та та ры бе жа ли в  степь пе шим по ряд ком. 
То гда за ни ми от пра ви ли 50 ка за ков во гла ве с Ан д
ре ем Ко ло дой. Пре сле до ва те ли об на ру жи ли бег ле цов 
у Се вер ско го Дон ца. Во вре мя боя бы ли уби ты мур за 
и  5 че ло век та тар, а  ос таль ные 63 че ло ве ка взя ты 
в плен и при ве де ны в Там бов. По от пис ке Р. Ф. Бо
бо ры ки на в но яб ре 1637 г. он по слал 268 там бов ских 
слу жи лых лю дей во гла ве с го ло ва ми Сав вой Бес ту
же вым, Гри го ри ем и  Се ме ном Сви ще вы ми, Сер ге ем 
Бар су ко вым в по го ню за та та ра ми. На ре ке Во ро на 
в днях ез ды от Там бо ва у слу жи лых лю дей с ко чев
ни ка ми был бой. Та та ры по те ря ли 82 че ло ве ка уби
ты ми и 19 плен ны ми. 

 От ли чив ших ся от ме ча ли осо бо. Го ло вы за по бе ду 
по лу чи ли по 5 руб. жа ло ва ния и  по «доб ро му сук
ну». За уби тых «му жи ков» да ва ли ком пен са цию по 
1 руб., а за два – по 50 чет вер тей зем ли. За ра не ние 
в бою де тям бо яр ским по ла га лось 50 чет вер тей зем ли 
и 23 руб. 18 де каб ря 1637 г. по го су да ре во му ука
зу от ли чив шим ся вое во дам, слу жи лые лю ди ко то рых 
возь мут 60–70 язы ков, по ла га лось на гра да в  ви де 
зо ло то го раз ме ром в два «угор ских» (вен гер ских), за 
мень шее ко ли че ст во – 1,5 «угор ских». Та ким об ра
зом, пра ви тель ст во пы та лось сти му ли ро вать ак тив
ные дей ст вия вое вод по от ра же нию та тар ских на бе
гов. На ли чие силь ных гар ни зо нов от пуг ну ло про тив
ни ка, и он не ре шил ся на бо лее серь ез ные дей ст вия. 
За ак тив ное уча стие в от ра же нии та тар ских на бе гов 
и  взя тых язы ков вое во да Р. Ф. Бо бо ры кин по лу чил 
раз ре ше ние вы дать жа ло ва ние де тям бо яр ским от 2 
до 12 руб. в за ви си мо сти от за слуг. 
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 В  1638 г. там бов ский вое во да Р. Ф. Бо бо ры кин 
со об щил, что 9 ян ва ря он по слал из Там бо ва ста ни
цу из 10 ка за ков во гла ве с дон ским ата ма ном Ан д
ре ем Ор лом до Хоп ра и раз лич ных уро чищ для сбо ра 
вес тей о та та рах. Эта ста ни ца вер ну лась об рат но 25 
ян ва ря и ка за ки рас ска за ли, что они на хо ди лись на 
р. Та лов ке в 10 вер стах от Ка зан ско го пе ре во за на 
До ну. Здесь к ве че ру они об на ру жи ли та тар ские ста
ны без ко ст ров. Ка за ки на ча ли стре лять из ру жей 
и там бов ский ка зак Иван Коз лов под стре лил од но го 
та та ри на, а про тив ник ис пу гав шись, что на не го на
па ли го су да ре вы рат ные лю ди боль шим чис лом, по бе
жа ли с этих ста нов. Ка за ки с уби то го та та ри на в ка
че ст ве до ка за тель ст ва сре за ли уши и сня ли оде ж ду. 
Ста ны та та ры го то ви ли для зи мо вья, так как на них 
на хо ди лись боль шие за па сы зве ри но го мя са и  са ми 
ста ны бы ли уте п ле ны, име ли за па сы дров и  тра вы 
для ло ша дей. Та та ры но чью пе ре шли у  Ка зан ско го 
пе ре во зу с  но гай ской сто ро ны До на на крым скую, 
и  уш ли по сте пи. Все го по сак мам ста нич ни ки на
счи та ли бо лее 150 ко чев ни ков и сде ла ли вы вод, что 
вес ной про тив ник го то вил ся к  боль шо му на бе гу на 
рус ские «ук ра ин ные» мес та. 

 Вое во ды не час то лич но уча ст во ва ли в от ра же нии 
на бе гов ко чев ни ков, обыч но пред по чи тая ор га ни зо
вы вать от пор про тив ни ку рас по ла га ясь под за щи той 
го род ских стен. Од на ко наи бо лее го ря чие и не тер пе
ли вые из них лич но уча ст во ва ли в  бо ях. В  1645 г. 
на рус ские зем ли на па ло 30 тыс. ко чев ни ков, часть 
из них на пра ви лась в  глубь Коз лов ско го у., но по
тер пе ла по ра же ние и от сту пи ла. В ав гу сте 1645 на 
р. То кае про изо шел бой рус ских слу жи лых лю дей 
с та та ра ми. 

 Коз лов ский вое во да Ф. По го же во в  1645 г. уз
нав о  на па де нии та тар на Ле бе дян скую вот чи ну 



111

ТатарскиенабегинаюжныерубежиРоссии...

А. Н. Тру бец ко го в с. Юр лу ко во и взя тии в плен 240 
кре сть ян вме сте с  кон ски ми и  «жи во тин ны ми» ста
да ми, лич но со брал сво их рат ных лю дей и бро сил ся 
в по го ню. По сле трех дней пре сле до ва ния 16 ав гу
ста 1645 г. на р. То кае враг был на стиг нут и  раз
гром лен. В этом бою у та тар от би ли боль шой по лон 
в  193 че ло ве ка и  воз вра ти ли его об рат но. Коз лов
ский вое во да под роб но опи сал за слу ги ка ж до го от ли
чив ше го ся в бою и оп ра вил в Мо ск ву до не се ние о бое 
с  прось бой о  по жа ло ва нии по ме ст ным и  де неж ным  
ок ла дом. 

 В 1647–48 гг. на юге Рос сии раз вер ну лись боль
шие ра бо ты по до пол ни тель но му ук ре п ле нию ли нии 
зем ля ных ва лов, в  том чис ле был зна чи тель но уве
ли чен в  раз ме ре Коз лов ский вал и  по стро ен Там
бов ский вал. Про ве ден ные ра бо ты в  кор не из ме ни
ли по ло же ние дел. Те перь пе ред про тив ни ком стоя
ла го раз до бо лее серь ез ная за да ча по пре одо ле нию 
Бел го род ской и  Там бов ской черт. Им при хо ди лось 
ис кать наи бо лее уяз ви мые мес та для про хо да сво их 
сил, ста ло го раз до слож нее при ни кать в  глубь юж
ных уез дов не боль ши ми от ря да ми. 

 В  мае 1648 г. та та ры при хо ди ли в  Там бов ский 
уезд из Са ра тов ских сте пей, т.е. с вос точ ной сто ро
ны. Они про шли че рез Мор шен ские во ро та и на па
ли на с. Мор ша. 22 мая 1648 г. в Там бов в съез жую 
вое вод скую из бу прие ха ли с. Мор ши и  с. Пень ков 
груп па двор цо вых кре сть ян и  мор дов цев во гла ве 
с  ата ма ном Ва силь ко Фо ми ным и  при ве ли с  со бой 
плен ных но гай ских та тар 5 че ло век. В  рас спро се 
они рас ска за ли там бов ско му вое во де Г. Хит ро во, что 
9 мая ут ром та та ры на па ли на д. Мор ша, за хва ти ли 
по лон и с ним по бе жа ли в степь. Ата ман В. Фо мин 
со брал 45 че ло век бро сил ся в по го ню за про тив ни
ком и  на стиг его на Ка рай Го ре в  5 днях хо да от 
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Там бо ва. Здесь про изо шел бой, в ко то ром та тар ский 
от ряд в  49 че ло век был раз бит и  7 че ло век за хва
че но в  плен. Од на ко двое плен ных от ран скон ча
лись, а пя те рых они при ве ли в Там бов. В этом бою 
был убит и ру ко во ди тель та тар ско го от ря да Аки ней 
Мур за Юсу пов. 

Со бы тия на бе га та тар на Там бов ский уезд вес ной 
1648 г. име ли свое про дол же ние в де ле о судь бе кре
щё но го та та ри на Бо гу шу на Ахам беть е ва. Его взя ли 
в плен во вре мя боя под Там бо вом и при сла ли 2 мая 
1648 г. в Раз ряд ный при каз. В рас спро се в Раз ряд
ном при ка зе он по ве дал, что ро дил ся в ка комто улу
се Боль ших На га ев, в дет ст ве его ук ра ли ас т ра хан
ские стрель цы и от да ли на вос пи та ние Алек сею Зу
бо ву. В Ас т ра ха ни Бо гу шу на Ахам беть е ва кре сти ли 
под пра во слав ным име нем Ми ки та, свез ли в Мо ск ву 
и же ни ли на дво ро вой де вуш ке Ма ри ца. По сле смер
ти А. Зу бо ва кре щё но го та та ри на от пус ти ли на во лю 
и  он с  же ной по се лил ся в  Бо лах не с. Лыс ко во. Из 
Лыс ко ва ушел в Ас т ра хань и за пи сал ся в стрель цы. 

 Из Ас т ра ха ни но во го стрель ца от пра ви ли в «по
сыл ку» в  степь, где его за хва ти ли в  плен та та ры 
и от вез ли в Азов. Во вре мя вой ны Бо гу шу на Ахам
беть е ва при влек ли в ка че ст ве во жа. Он го во рил, что 
хо тел уй ти на Русь с  це лью по бе га к  сво ей же не. 
Во вре мя воз вра ще ния та тар об рат но из Ру си око
ло Там бо ва Ми ки та бе жал и  при шел к  там бов ским 
ук ре п ле ни ем. Он не со гла шал ся с тем, что его, яко
бы, взя ли в плен, и на стаи вал на доб ро воль ном при
хо де. Дья ки Раз ряд но го при ка за рас смот ре ли де ло 
Ми ки ты и  при ка за ли со слать его в  Ни же го род ский 
Пе чер ский мо на стырь на чер но вые ра бо ты сро ком на 
один год. По сле это го его мож но бы ло от пус тить в с. 
Му раш ки но Ни же го род ской уез да вот чи ну боя ри
на Б. И. Мо ро зо ва для вос со еди не ния с семь ей. Сам 
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Ми ки та не хо тел при зна вать не до ве рие вла стей в ис
крен но сти его дей ст вий и про сил Раз ряд ный при каз 
взять его на по ру ки. Од на ко окон ча тель ное ре ше ние 
по де лу Ми ки ты в ар хи ве не со хра ни лось. 

В 1653 г. коз лов ский вое во да П. Пуш кин док
ла ды вал о  по яв ле нии та тар. Дра гун ский сын Карп 
Бур дин 10 ию ня 1653 г. ви дел на р. Бур нак та тар
ский от ряд, чис лен но стью в 10 че ло век. Ско рее все
го это бы ла та тар ская раз вед ка. Та та ры по шли к р. 
Сам пур, где рус ские сто ро жи об на ру жи ли ши ро кую 
сак му и ноч ные ог ни. Там бов ский вое во да М. Ероп
кин со об щил в  Коз лов све де ние сто ро же во го ка за
ка Пяш киль ской сло бо ды Гриш ки Пе ши ка, ко то рый 
по ве дал о  встре че с  та та ра ми. У  Хо пер ской при
ста ни им рас ска за ли дон ские ка за ки, что они взя ли 
та тар ско го язы ка на Чор ной про то ке. Тот по ве дал 
им о же ла нии та тар к по хо ду на Русь по Хо пер ской 
до ро ге. Коз лов ский вое во да при ка зал сто ять на го
ро до вых и степ ных ка рау лах «на креп ко» в день и в 
ночь. Ка рау лам вме ня лись по сто ян ные про ез ды, 
что бы та та ры без вест но не про шли, а на р. Бур нак 
и Сам пур вое во да по слал 70 че ло век коз лов ских слу
жи лых лю дей во гла ве с сы ном бо яр ским И. Ду бо виц
ким. О при хо де та тар под Там бов в 1653 г. из вест но 
из до не се ния Шац ко го вое во ды Лар ки Хри пу но ва. 
13 сен тяб ря в 3 ча са но чи он по лу чил из вес тия че
рез шац ко го вес тов щи ка ка за ка Ива на Кор ни ло ва 
от там бов ско го вое во ды Мои сея Ероп ки на. Шац кий 
ка зак хо дил с то ва ри ща ми там бов ски ми ка за ка ми на 
Хо пер на борт ный про мы сел, и 3 сен тяб ря око ло р. 
Та гай ке на них на па ли бо лее 100 та тар, ко то рые по
сле боя уш ли вверх по ре ке на Хо пер и  ста ли там 
обо зом. 

Си туа ция с та тар ски ми на бе га ми на рус ские зем
ли рез ко обо ст ри лась в  хо де рус скополь ской вой
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ны 1654–1667 гг. Та та ры в хо де во ен ных дей ст вий 
ино гда вы сту па ли на сто ро не вос став ших ук ра ин
ских войск во гла ве с  гет ма ном Б. Хмель ниц ким, 
в  ря де слу чае про дол жа ли свои на бе ги на рус ские 
зем ли, поль зу ясь от сут ст ви ем в  по гра нич ных го ро
дах зна чи тель ных во ин ских сил. 

 Пер вые све де ния о  воз мож ном при хо де та тар 
в  1656 г. ме ст ные вое во да по лу чи ли еще вес ной. 
Коз лов ский вое во да Се мен Кол тов ский со об щил ин
фор ма цию от там бов ско го вое во ды о при ез де 29 ап
ре ля в Там бов ка зачь ей ста ни цы из 6 че ло век. Они 
у хо пер ской при ста ни на р. Хо пер из рас спро сов ме
ст ных ка за ков уз на ли о пе ре хо де на рус скую сто ро ну 
че рез Дон на Ка зан ском пе ре во зе боль шо го ко ли че
ст ва та тар. Груп па хо пер ских ка за ков во вре мя охо
ты ви де ла в сте пи бо лее 100 та тар, иду щих на Русь. 
Дру гая ста ни ца под ру ко во дством ата ма на Фе до ра 
Кур па но ва вер ну лась в Там бов 3 мая и пе ре да ла эту 
ин фор ма цию вое во де.

 В 1656 г. 9 ав гу ста под Там бов вновь при хо ди ли 
«крым ские лю ди» та та ры. Они про ко па ли вал, про
ник ли в уезд, взя ли мно го на ро ду в плен и за хва ти
ли ста да ко ров и ло ша дей. Там бов ский вое во да Иван 
Ко ро ва ев пи сал о  том, что он с  та та ра ми бил ся на 
зем ля ном ва лу и су мел от бить часть ра нен ных плен
ных. Од на ко че рез рас ко пан ный зем ля ной вал про
тив ник су мел про гнать за хва чен ную до бы чу и уй ти 
в  степь. Вое во да жа ло вал ся на не хват ку слу жи лых 
лю дей, мно гие из ко то рых на хо ди лись в по хо дах на 
го су да ре вой служ бе. Он пи сал к  «пут но му ключ ни
ку» Вер хо цен ской во лос ти Ни ко ну Про то по по ву 
о  не об хо ди мо сти вы слать в Там бов но во кре щен ных 
мор дов цев и кре сть ян по 3 че ло ве ка с вы ти, од на ко 
ни ко го так и не по лу чил. По это му со сре до то чил свои 
си лы на ре мон те там бов ско го ва ла. 
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 Вес ти о воз мож ном по яв ле нии та тар в 1657 г. под 
Там бо вом вое во да Иван Из маи лов по лу чил от пе ше
го ка за ка Ми ки ты Ко ре не ва. Тот на нял ся со про во
дить хо пер ско го ка за ка Миш ку Буб на до Хо пер ской 
при ста ни. Воз вра ща ясь об рат но, он по встре чал на 
сте пи у р. Вол жан ки 3х кре сть янпро мы сло ви ков из 
д. Ша мор га. Они рас ска за ли М. Ко ре не ву о встре че 
в сте пи 30 че ло век вер хо вых, пред по ло жи тель но пе
ре до вой раз ве ды ва тель ный от ряд от боль шой груп пы 
ко чев ни ков. 

 В 1658 г. та та ры так же при хо ди ли в Там бов ский 
уезд. Они при сту пи ли к  Там бо ву, од них жи те лей 
гар ни зо на уби ли, дру гих взя ли в  плен, «по то ло чи
ли хлеб» на по лях, про шлись по уез ду 50 верст до 
р. Чел но вой к се лам Ви ря ти но и Ку ле ва то во, за хва
ти ли плен ных и скот и без на ка зан но уш ли в степь. 
Пол ко вой ка зак д. Се ми ки но Ефим Ива нов рас ска
зал там бов ским вое во дам Але сею Ива но ви чу Ло ба
но вуРос тов ско му и  Фе до ру Ива но ви чу Ле он ть е
ву о при хо де под Там бов та тар, ко то рые за хва ти ли 
его в  по ле. Он 10 дней про вел у  них в  пле ну и  на 
р. Мед ве ди це су мел уй ти от про тив ни ка и до б рать ся 
до ка зачь е го го род ка. По его со об ще нию та тар бы
ло 1400 че ло век. Дви га ясь об рат но они раз де ли лись 
на две час ти: од на по шла на Ка зан ский пе ре воз, 
а дру гая – че рез р. Хо пер. Рос пись по терь жи те лей 
Там бов ско го уез да во вре мя на бе га та тар в 1658 г. 
со став лен ная вое во да ми Ива ном По ле вым и  Ва си
ли ем Ли ха ре вым да ет пред став ле ние о  мас шта бах 
бед ст вия. Все го уезд по те рял во вре мя на бе га та тар 
322 муж чин и жен щин. Из них 89 че ло век уби ты ми 
и 233 ра нен ны ми. По стра да ли жи те ли Там бо ва и 21 
се ла и де ре вень Там бов ско го уез да. 

В 1659 г. вновь мно го чис лен ный от ряд крым ских 
та тар ока зал ся под Там бо вом, в бою по би ли 90 че
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ло век ме ст ных слу жи лых лю дей, часть за хва ти ли 
в плен. «Там бов ский ле то пи сец» весь ма ску по пи сал 
о при хо де два ж ды под Там бов в этом го ду «боль шим 
со б ра ни ем» во ин ских лю дей и за хва те в се лах боль
шо го по ло ну. 

В ию ле 1660 г. коз лов ский вое во да Иван Ли ха рев 
по лу чил из Бель ско го го род ка от го ло вы Гри го рия 
Ре ми зо ва из вес тие о по яв ле нии та тар. 7 ию ля в Там
бов ском уез де поя ви лась Ор до ба зар ная ка за чья ста
ни ца во гла ве с  го ло вой Се ме ном Репь е вым. Она 
вста ла ста ном око ло Куз ми ной Га ти в 15 вер стах от 
Там бо ва. Ее по сы ла ли из Ас т ра ха ни на Чор ную реч
ку и  Ца ри цын для вы яс не ния воз мож но го при хо да 
ко чев ни ков. Они по лу чи ли из вес тия о  пе ре хо де на 
но гай скую сто ро ну кал мы ков и  с эти ми из вес тия ми 
еха ли в Мо ск ву. Ста ни ца про сто яла ста ном 5 дней 
и по еха ла с док ла дом в сто ли цу. 

 21 ию ля 1660 г. 8 бель ских стрель цов на хо ди лись 
за р. Поль ным Во ро не жем на сво их сен ных по ко сах, 
и на них око ло р. Су ре ны в по ле на па ли свы ше 30 
та тар. Стрель цов взя ли в по лон и уве ли за р. Су ре ну 
в степь. Позд нее 6 ав гу ста 1660 г. в Коз лов при шел 
из по ло на бель ский стре лец Он ти пен ко Ко лом нин. 
Он рас ска зал как их за хва ти ли в по ле та та ры и при
вез ли в кош на реч ку, на зва ние ко то рой он не знал. 
Здесь на хо дил ся боль шой от ряд та тар ской кон ни
цы. Их доп ра ши вал лич но та тар ский мур за. Плен
ных би ли и  му чи ли, та тар ин те ре со ва ли све де ния 
о  ме сто на хо ж де нии ца ря, сколь ко слу жи лых лю дей 
в Ту ле, Коз ло ве и Там бо ве, на ва лах и по баш ням. 
А. Ко лом нин ус лы шал, что та та ры бы ли по сла ны 
крым ским ха ном для по им ки язы ков. Плен ных по вез
ли в Крым и при пе ре пра ве че рез Дон А. Ко лом нин 
сва лил ся с  ло ша ди вме сте с  та та ри ном, уда вил его 
ру ка ми, бе жал в лес и су мел вый ти к рус ским мес там. 



117

ТатарскиенабегинаюжныерубежиРоссии...

 В 1660 г. там бов ский вое во да столь ник Алек сей 
Ива но вич Го ло вин по лу чил гра мо ту из Мо ск вы об 
из ме не рус ско му ца рю гет ма на Юрия Хмель ниц ко
го и  За по рож ско го вой ска и  пла нах при хо да их на 
ук ра ин ные го ро да. Вое во де пред ла га лось при нять 
не об хо ди мые ме ры по за щи те сво его уез да и го ро да. 
При этом все уезд ные лю ди долж ны бы ли с же на ми 
и деть ми, ско том и хле бом прие хать в Там бов в оса ду. 
Тех, кто «ду ро стью сво ею и са мо воль ст вом ... не пой
дут и тех ве лел имать и при во дить к се бе, за их не
по слу ша ние де лать им жес то кое на ка за ние». Осе нью 
1660 г. в Там бов при шли по ло ня ни ки ка зак Пол ко
вой Там бов ской сло бо ды Фе дот Хо муц кой и стре лец 
Ал фер Бе ля ев. Ф. Хо муц кий был за хва чен в  плен 
во вре мя вое вод ст ва С. Бир ки на и про си дел в пле ну 
око ло 20 лет. Из пле на он ушел в 1660 г. и вы шел 
в  ка за чий Чер кас ский го ро док. Вме сте с  дон ски ми 
ка за ка ми хо дил под Азов, где по жгли та тар ские ба
зы, на нес ли та та рам силь ный урон, ото гнав око ло 
500 го лов раз но об раз но го ско та. А. Бе ля ев по пал 
в плен под Там бо вом во вре мя при хо да та тар 1658 г. 
В пле ну он жил в Кры му в г. Та ма ни. Осе нью 1660 г. 
ему уда лось бе жать и  уй ти в  Чер кас ский го ро док 
к ка за кам. Он со об щил о сбо ре крым ско го ха на под 
Азо вом и на Се вер ском Дон це с боль шим ко ли че ст
вом во ин ских лю дей, ус та нов ке им че ты рех ба шен 
с но гай ской сто ро ны и же лез ных це пей про тив при
хо да ка за ков. 

 В  от вет на это со об ще ние там бов ско му вое во де 
Алек сею Ива но ви чу Го ло ви ну при шла опас ная гра
мо та с пе реч нем мер по за щи те юж ной гра ни цы. Та
кие же до ку мен ты по сы ла лись в дру гие юж ные го ро
да. Ему по ру ча лось по слать гон цов в  се ла и де рев
ни с  пре ду пре ж де ни ем об опас но сти. Не мо ло че ный 
хлеб пред ла га лось мо ло тить «с боль шим по спе ша ни
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ем», вез ти в  го род и  ссы пать в  жит ни цы за день ги 
для «осад но го вре ме ни». Ес ли ктото не сдаст хлеб 
во вре мя, то у них пред ла га лось брать не мо ло че ный 
хлеб бес плат но в  го су да ре ву каз ну для раз да чи го
су да ре вым слу жи лым лю дям. Вся кие кор ма ве ле ли 
сжечь, что бы он не дос тал ся про тив ни ку. 

Ме ст ная власть на юге Рос сии вы ра ба ты ва ла свои 
прие мы за щи ты по гра нич ной тер ри то рии. Су ще
ст во ва ла прак ти ка пре вен тив ных под жо гов сте пи 
слу жи лы ми людь ми, ко гда ве тер дул в  сто ро ну по
ля, что бы ли шить про тив ни ка ле том воз мож но сти 
сжечь по ле вые ук ре п ле ния. Бы ва ли слу чаи, ко гда 
по жар унич то жал часть по ле вых де ре вян ных ук ре п
ле ний. Один из та ких эпи зо дов про изо шел в сен тяб
ре 1665 г. В ночь с 9 на 10 сен тяб ря это го го да из 
Яро слав ско го го род ка Коз лов ской чер ты со тен ный 
го ло ва Исай Кар цев при слал на роч но го с из вес ти ем 
о степ ном по жа ре. 18 сен тяб ря боль шой по жар по до
шел к ук ре п ле ни ям Коз лов ско го ва ла и Исай Кор цев 
со сво ей сот ней пы тал ся его по ту шить, од на ко сил 
для это го ока за лось не дос та точ но, так как на ва лу 
в  ост рож ках на хо ди лось все го три сот ни слу жи лых 
лю дей. От по жа ра на ва лу за го рел ся ду бо вый ос лон
ный лес. По это му коз лов ский вое во да И. А. Вель я
ми нов по слал на ту ше ние по жа ра слу жи лых лю дей 
из го ро да Коз ло ва, Бель ско го и Чел нав ско го ост рож
ков. Вое во да не вы дер жал ожи да ний, и сам лич но по
ехал на Коз лов ский вал. Уси лия ми слу жи лых лю дей 
уез да уда лось ос та но вить по жар, но об щий ущерб от 
не го со ста вил 1256 са жень вы го рев ше го ос ло на на 
ва лу. И. А. Вель я ми нов оп рав ды вал ся, до ка зы вая, 
что мас штаб по жа ра не по зво лил бы ос та но вить его 
и  при боль шем чис ле лю дей, так как пло щадь воз
го ра ния ока за лась дос та точ но боль шой. С по ля дул 
рез кий ве тер, в ре зуль та те за су хи бо лот ца и ржав цы 
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все вы со хли, во ды для ту ше ния по жа ра брать бы ло 
не от ку да. 

 И. А. Вель я ми нов при ка зал не мед лен но за ме нить 
ос лон на вы го рев ших уча ст ках, опа са ясь при хо да та
тар. Для это го ис поль зо ва ли за ра нее за го тов лен ный 
в 1658 г. у р. Яро слав ки лес. Его хо те ли при ме нить 
для строи тель ст ва но вых го род ков на Коз лов ском 
ва лу и  он ле жал у  ва ла сло жен ный в  сто пах. К  6 
ок тяб ря 1665 г. ос нов ные ра бо ты по ре мон ту Коз
лов ских ук ре п ле ний ока за лись за вер шен ны ми. Для 
это го ис поль зо ва ли 6761 ду бо вое брев но дли ной в 3 
са же ни. Ещё у  р. Яро слав ки ока за лись не ис поль
зо ва ны 5838 бре вен и их ос та ви ли не тро ну ты ми до 
спе ци аль но го го су да ре ва ука за. Вое во да со об щал, 
что по Коз лов ско му у. в  сте пи и  внут ри чер ты по
жа ры про ис хо ди ли ещё не сколь ко раз и ему при хо
ди лось по сто ян но по сы лать сто ро жей для кон тро ля 
об ста нов ки. Раз ряд ный при каз ука зом от 8 де каб ря 
1666г. рас по ря дил ся вое во де впредь с  вес ны и  по 
осень ска ши вать тра ву око ло ва ла на 200 саж. си ла
ми ме ст ных слу жи лых лю дей. 

В 1666 г. в  Там бо ве пла ни ро ва лось про вес ти 
съезд кал мыц ких тайш во гла ве с Мон ча ком и  рус
ским по слан ни ком боя ри ном и  вое во дой Гри го ри ем 
Сун чаль е ви чем Чер кас ским для за клю че ния до го во
ра. Там бов ско му вое во де Ива ну Пав ло ви чу Акин
фо ву пред ла га лось быть у  по сла вме сте с  вое во дой 
столь ни ком Ан д ре ем Даш ко вым в «то ва ри щах». Са
мо му А. Даш ко ву по ла га лось по 100 чет вер тей ржи 
и ов са на про корм. В со став по соль ст ва пла ни ро ва
лось на брать 20 че ло век охот ни ков из чис ла дво рян 
со сед них с Там бо вом уез дов. Сю да же на прав ля лись 
дья ки Афо на сей Таш лы ков с жа ло ва ни ем по 50 чет
вер тей ржи и ов са, по дья чие Ка зан ско го двор ца По
лу ект Ва ра хе ев и Ва си лий Ми хай лов, с вы да чей им 
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со от вет ст вен но по 6,5 и 3 чет вер тей ржа ной му ки, 
ов са и  то лок на. В  ка че ст ве пе ре во дчи ков по сы лал
ся Аб ду ла Бал цен и тол мачь Та рас Ива нов. Пе ре во
дчик по лу чал по 10 чет вер тей, а тол мач по 4 чет вер
ти ржа ной му ки, ов са, кру пы и то лок на на про корм
ле ние. Из Ка зан ско го двор ца при бы вал сто рож Ха
ри тон Ка ли нин с жа ло ва ни ем ос ми на ржа ной му ки, 
по чет ве ри ку кру пы и то лок на. В за да чу по след не го 
вхо дил кон троль за пе ре ме ще ни ем ино стран ных по
слов. Ре зуль тат съез да в до ку мен тах не опи сан, но 
это был один из не мно гих слу ча ев уча стия Там бо ва 
в ди пло ма ти че ской прак ти ки го су дар ст ва. 

Од на ко на бе ги та тар не пре кра ща лись и в кон це 
XVII в. Так в 1694 г. там бов ский вое во да Иван Ле
он ть ев со об щил коз лов ским вое во дам Афо на сию Ан
д рее ви чу и Ива ну Афо нась е ви чу Со мо но вым о при
хо де под Там бов та тар. Это про изош ло но чью 28 сен
тяб ря. Та та ры про шли ва ло вые кре по сти, за хва ти ли 
в  плен двух пас ту хов и  ото гна ли с  Куз ми ной Га ти 
кон ные и ко ро вьи ста да. Один из пас ту хов жи тель с. 
Бой ки на Ки рил Ус ти нов ушел из пле на у р. Ли по ви
цы, при шел в Там бов и рас ска зал, что на па дав ших 
кал мы ков бы ло 10 че ло век вме сте в рус ским во жем. 
Вое во да по слал вдо гон ку там бов ца Лукь я на Гри ди
на с пол ко вы ми ка за ка ми и ста нич ни ка ми. 

Ин фор ма цию о  воз мож ном про тив ни ке да ва ли, 
пре ж де все го, сто ро же вые ка за ки, вы ез жаю щие на 
ближ ние и  даль ние сто ро жи. Час то ин фор ма ция 
о та та рах по сту па ла от дон ских ка за ков, ино гда от 
вла дель цев борт ных ухожь ев. На хо дясь на про мыс
ле они мог ли на блю дать по яв ле ние в сте пи ко чев ни
ков. Так, в кон це ав гу ста 1681 г. в Там бов прие хал 
сто ро же вой ка зак про ез жей ста ни цы Де нис Бок лы
ков. Он со об щил, что 30 ав гу ста это го же го да ему 
рас ска за ли шац кие «вот чин ные про мыш лен ни ки» на 
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р. Сам пур они ви де ли в рай оне Без душ но го Ли пя га 
на р. Там бов ке та бун ло ша дей око ло 300 ло ша дей. 
Ин фор ма ция го во ри ла о  на ли чии здесь во ин ских 
лю дей, ко то рые го то ви лись к на бе гу на там бов ские 
и коз лов ские мес та. 

В це лом нуж но от ме тить, что так ти ка строи тель
ст ва обо ро ни тель ных по ле вых ук ре п ле ний и  но вых 
го ро дов по зво ля ла соз дать на деж ный за слон та тар
ским на бе гам, обезо па сить ты лы в борь бе за Ук раи
ну и  про ти во сто ять ту рец кой экс пан сии в  При чер
но мо рье. В  слу чае по яв ле ния про тив ни ка и  по лу
че ния ин фор ма ции ме ст ные вое во ды бы ли обя за ны 
пре ду пре дить о  ней со се дей и  цен траль ные пра ви
тель ст вен ные ор га ны. Из Цен траль ных при ка зов на 
мес та рас сы ла лись «опас ные» или «обе ре га тель ные» 
гра мо ты, по ко то рым вое во ды долж ны бы ли при вес
ти ряд ме ро прия тий по обес пе че нию безо пас но сти 
юж ных гра ниц. Они со би ра ли всех слу жи лых лю дей 
в  уезд ный го род в  оса ду, по сы ла ли ста ни цы и  сто
ро жи на опас ные мес та. Об ра зо ва ние Бел го род ско го 
раз ря да по зво ли ло при бли зить ру ко во дство цен тра
ли зо ван ной обо ро ны юга Рос сии не по сред ст вен но 
к мес там бое вых дей ст вий и опе ра тив но при ни мать 
ре ше ния. 
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Кабак и таможня в Лебедяни  
первой половины XVII века

Получив от сотрудников РГАДА приглашение принять 
участие в готовящемся сборнике к юбилею глубоко ува
жаемого мною Александра Ивановича Гамаюнова, автор 
этих строк недолго колебался с выбором темы статьи. Мне 
показалось, что виновнику торжества могут показаться 
любопытными накопившиеся у меня за последние годы 
сведения о дорогом его сердцу городе Лебедяни, изыска
ниям о ранней истории которого Александр Иванович по
святил немало глубоких и содержательных исследований. 
Случилось так, что имеющиеся у меня сведения о Лебе
дяни главным образом касаются таможенных и кабацких 
сборов в этом порубежном городе в первой половине XVII 
столетия. Надеюсь, я не ошибся с выбором темы (в про
тивном случае статья даст Александру Ивановичу повод 
улыбнуться самонадеянности автора). Тем более, что ран
ние страницы истории Лебедяни открываются перед нами, 
как ни иронично это выглядит, именно в связи с делами 
кабацкими.

В конце лета – начале осени 1613 г. в Москве была 
принята челобитная, которую, ввиду её небольшого объ
ёма, я процитирую полностью: «Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всеа Русии бьет челом холоп 
твой государев Степанка Ташлыков. Милосердый государь 
царь и великий князь Михайло Федоровичь всеа Русии, 
пожалуй меня, холопа своего, вели, государь, мне дати на 
Лебедянском городище тамгу, и кобак, и струговой про
греб на откуп и на устроенья. А нынеча, государь, им не 
владеет нихто, а стоит в разоренье пусто, а преж сево зби
рали с кобачишка на Зарутцкого. А откупом что ты, го
сударь, пожалуешь. Царь, государь, смилуйся, пожалуй»1. 

1 РГАДА. Ф. 396. «Архив Оружейной палаты». Оп. 1. 
Д. 49949. Л. 11.
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Челобитчик называет Лебедянь городищем, что намекает 
на присутствие там остатков оборонительных сооруже
ний. Ранее, по его словам, в Лебедяни функционировал 
кабак, собирали тамгу и «струговой прогреб» (надо пола
гать, разновидность мытной пошлины). На момент подачи 
челобитной место лежало в запустении, но относительно 
недавно с лебедянского кабака питейные пошлины посту
пали в распоряжение атамана Ивана Заруцкого. 

Кем был челобитчик Степан Ташлыков? Менее чем за 
год до подачи челобитной, 30 октября 1612 г., в грамоте на 
Волок Ламский упомянут казачий атаман Степан Ташлы
ков (причём в связи с передачей волоцких кабака и тамги 
в откуп казакам его станицы)2. Случаи участия казаков в 
откупах кабаков на завершающем этапе Смуты не единич
ны. Помимо упомянутого примера, они были откупщиками 
кабаков в Зарайске (ноябрь 1611 – ноябрь 1612 гг.), Ми
хайлове (1611/12 г.), НовгородеСеверском (1612/13 г.), 
Орле (1612/13 г.), Сапожке (1613–1616 гг.), селе Тёсово 
Новгородского уезда (1617–1618 гг.)3. Поэтому можно с 
высокой степенью вероятности предполагать, что челобит
ная об откупе подана атаманом Степаном Ташлыковым, 
участвовавшим в боевых действиях против сторонников 
Заруцкого.

Не менее интересен для реконструкции раннего эта
па становления Лебедяни текст распоряжения по чело
битной Ташлыкова. Ответ был положительным. В тексте 
отправленного на Лебедянь указа встречаются детали, 
отсутствующие в челобитной. Вопервых, в грамоте есть 

2 Там же. Д. 37574. Л. 32.
3 Новые акты Смутного времени. Акты подмосковных 
ополчений и Земского собора 1611–1613 гг. // Чтения 
в Императорском обществе истории и древностей россий
ских при Московском университете. 1911. Кн. 4. № 47. 
С.  57; № 61. С. 76–77; Русская историческая библио
тека, издаваемая Археографическою комиссиею. T.  XX
VIII. М., 1912. Стб. 19–20, 25, 65; Опись Новгорода 
1617 г. // Памятники отечественной истории. Вып. 2. М., 
1984. С. 145; РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37574. Л. 90; 
Д. 38940. Л. 110–111; Д. 49971. Л. 3.
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указание на локализацию кабака и таможенной избы – 
они располагались «на посаде» (что даёт пищу для раз
мышлений специалисту по истории южнорусских городов 
XVII столетия). Вовторых, дипломатично обойдённые 
Ташлыковым причины разорения Лебедяни в царской 
грамоте названы со всей прямотой: «и как де Лебедянь 
нашислужилыелюдирозорили [курсив мой. – Д.Л.], и та 
де тамга и кабак стоит пуст, не збирает нихто»4. Это ещё 
одно подтверждение факту разорения в 1613 г. Лебедяни 
правительственными войсками, на который обратил в своё 
время внимание А.И. Гамаюнов5. 

Обращу также внимание на адресат и дату отправления 
грамоты на Лебедянь. Сначала указ адресовали осадному 
голове Степану Фёдоровичу Арсеньеву, но его имя вычер
кнули, заменив именем воеводы Лаврентия Алексеевича 
Кологривова – первого известного нам (трудами А.И. Га
маюнова) воеводы Лебедяни6. Теперь мы знаем имя его 
предшественника, водворившегося в Лебедяни, видимо, 
после вступления туда царских войск летом 1613 г. Прав
ка в грамоте (замена осадного головы на воеводу) позво
ляет предполагать, что смена администрации произошла 
незадолго до принятия решения об отдаче кабака и тамги 
в откуп. Ранее назначение в Лебедянь воеводы Лаврентия 
Кологривова датировалась промежутком времени между 
1 сентября 1613 г. и 22 апреля 1614 г. Датировка введён
ной А.И.  Гамаюновым в научный оборот грамоты может 
быть уточнена. В ней лебедянские служилые люди проси
ли освобождения от сбора хлеба на корм ратным людям. 
Соответствующие распоряжения рассылались по городам, 
подведомственным Владимирской четверти, 29 января, 5 и 
14 февраля 1614 г. С Лебедяни предполагалось собрать и 
отправить к концу февраля 1614 г. хлеб из расчёта по 40 

4 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 49949. Л. 12.
5 Гамаюнов А.И. Лебедянь в Смуту // Смутное время: 
итоги и уроки: Сборник материалов второй Всероссийской 
научной конференции. Иваново – Кохма – Шуя, 20–22 
апреля 2012 г. Иваново, 2012. С. 101.
6ГамаюновА.И. Лебедянь. Поиски начала // Вестник ар
хивиста. 1998. № 5(47). С. 102–108.
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четей ржи и 10 четей круп с сохи7. Найденная А.И. Га
маюновым челобитная лебедянских служилых людей была 
реакцией на распоряжения столичной администрации и 
могла быть составлена не ранее февраля 1614 г. Как раз 
это зимнее время идеально подходило для заготовки ма
териалов на строительство лебедянской крепости (чело
битчики упоминали о том, что вынуждены носить лес на 
себе) – древесина, заготовленная зимой, более стойка к 
гниению. Грамота об откупе лебедянских кабака и тамги 
датирована 7 октября 1613 г.8, следовательно, назначение 
Лаврентия Кологривова лебедянским воеводой можно да
тировать сентябрём – началом октября 1613 г.

Лебедянские кабак и тамгу отдали Ташлыкову на год 
с 25 октября 1613 г. за 5 руб. 25 коп. К концу Сму ты 
стоимость кабака и тамги увеличилась почти вчет веро – в 
1616/17 и 1617/18 гг. кабак и тамгу отдавали в откуп 
уже за 20 руб., а с 1 июня 1618 г. казак станицы атамана 
Мартина Кушникова Василий Фёдоров согласился запла
тить за них 26 руб. 25 коп. Эту позитивную тенденцию 
не нарушило даже разорение города запорожцами Сагай
дачного.

Впрочем, лебедянские кабак и тамга с их скромной 
прибыльностью не слишком привлекали крупных пред
принимателей. С начала 1620х  гг. до 1652  г. по мень
шей мере 13 лет они находились в откупе у крепостных 
крестьян лебедянских вотчинников и самых «сильных 
людей» Московского царства – боярина Ивана Никитича 
Романова, родного брата патриарха Филарета и дяди царя 
Михаила Фёдоровича, а затем его сына – боярина Ники
ты Ивановича Романова. Передачу кабаков и таможен в 
откуп крепостным при царе Михаиле Фёдоровиче неодно
кратно запрещали9, но для людей царской родни (Рома
новых, князей Черкасских) из правила неизменно делали 

7 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37735. Л. 1–2, 5; Д. 37759. 
Л. 11.
8 Там же. Д. 49949. Л. 18.
9КистерёвС.Н. К истории законодательства об откупах в 
первой половине XVII века // Очерки феодальной России. 
Вып. 19. М., СПб., 2016. С. 289–290.
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исключения10. Среди лебедянских откупщиков – крестьян 
бояр И.Н.  Романова и кн.  И.Б.  Черкасского – мы почти 
не встретим тех, чьи экономические интересы выходили 
далеко за пределы региона. Например, Кузьма Конова
лов, бравший в первой половине 1620х гг. в откуп кабак 
и тамгу в Лебедяни, помимо этого откупал в 1624/25 г. 
только кабак в соседнем Данкове за 19 руб. 17 коп. 1 д.11 
В том же Данкове, помимо Лебедяни, откупал во второй 
половине 1620х гг. кабак и тамгу крестьянин боярина 
кн. И.Б. Черкасского Кузьма Кондратьев12. Не проявляли 
интереса к Лебедяни наиболее богатые из крестьян Ивана 
Никитича Романова, хотя мы и видим их иногда в городах 
того же региона – в Ливнах, Воронеже и Орле. Напри
мер, Фёдор Михайлов сын Олтух, начинавший свой дело
вой путь с откупа в 1631/32 г. кабака и тамги в Ливнах 
и Мосальске, в дальнейшем продолжал предприниматель
скую деятельность в Белёве, Белгороде, Воронеже, Кур
ске, к середине 1630х гг. вышел на более перспективные 
города  – Коломну, Дмитров, Путивль, Рыльск, Нижний 
Новгород, Великие Луки и Псков. Стоимость откупа каба
ков в некоторых из них была значительной – в Пскове она 
превышала 5 тыс. руб., Нижнем Новгороде приближалась 
к 8 тыс. руб.13, и откуп кабака и тамги в Лебедяни, едва 
тянувший тогда на 170 руб., Фёдора Олтуха вряд ли мог 

10ЛисейцевД.В. Новые сведения о московских купцах Ко
товых // Торговля, купечество и таможенное дело в Рос
сии в XVI–XIX вв. Сборник материалов Четвёртой меж
дународной научной конференции (Нижний Новгород, 
28–30 сентября 2017 г.). Нижний Новгород, 2018. С. 97.
11 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40016. Л. 83, 84, 86; Ф. 233. 
Оп. 1. Кн. 6. Л. 14 об.
12 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 9. Л. 175 об.–176, 214, 237 
об.–238.
13 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 286. Л. 158; Ф. 233. 
Оп. 1. Кн. 17. Л. 187 об.–188; Кн. 18. Л. 62, 78; Кн. 25. 
Л. 223 об.–224; Кн. 26. Л. 186; Кн. 29. Л. 157 об.–158, 
204 об.; Кн. 30. Л. 20 об., 72; Кн. 43. Л. 392; Ф. 137. Оп. 
1. Устюг. Кн. 28. Л. 481; Новгород. Кн. 23. Л. 305–307 
об., 426–426 об.
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заинтересовать. Крестьяне боярина И.Н.  Романова бра
тья Савва и Сергей Михайловы дети Санины имели более 
узкий в географическом смысле круг деловых интересов, 
начав откупать в середине 1620х гг. кабаки и тамги в 
Мосальске, Воротынске и Козельске, затем – в Кромах, 
Мценске, Брянске и Карачеве. Откупали они кабаки так
же в Касимове, Бежецком Верхе, Чухломе и Вологде. Уже 
в начале 1630х гг. братья Санины появились в Ельце, а 
концу десятилетия – в Воронеже и Орле14, но Лебедянь 
как средство извлечения прибыли их не привлекла.

Единственным крупным откупщиком из числа людей 
кн. И.Б. Черкасского оказался крестьянин села Марьина 
Слобода Иван Ефремов сын Юршин, державший лебедян
ские тамгу и кабак в откупе в 1628/29 гг. В наибольшей 
степени его интересовали кабаки и тамги южнорусских 
городов. В 1619/20 г. мы видим его откупщиком кабака 
и тамги в Курске, в 1622/23–1623/24 гг. – в Осколе, в 
1624/25–1625/26 гг. – в Воронеже. За несколько лет 
обороты Юршина заметно выросли – за откуп кабака и 
таможни в Курске в 1620 г. он уплатил 468 руб. 70 коп., 
за воронежские объекты он был готов отдать уже 1 287 
руб. 35  коп.15 Появление Ивана Юршина в Лебедяни в 
1628/29 г. совпало с моментом рождения его «откупной 
империи», когда он одновременно эксплуатировал рынки 

14 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40016. Л. 35–37; Д. 41504. 
Л. 8; Ф. 137. Оп. 1. Новгород. Кн. 23. Л. 341–343; 
Ф.  233. Оп. 1. Кн. 6. Л. 8 об.; Кн. 9. Л. 193; Кн. 15. 
Л. 266; Кн. 16. Л. 99 об.; Кн. 17. Л. 219 об.; Кн. 18. Л. 6 
об.; Кн. 25. Л. 101 об., 183; Кн. 26. Л. 165 об.; Кн. 29. 
Л. 203; Кн. 39. Л. 461 об., 463; Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 80. 
Л. 170; Кн. 286. Л. 123; Кн. 292. Л. 166; Кн. 293. Л. 6, 
178–179 об.; 185; Кн. 304. Л. 132.
15РаздорскийА.И. Головство и откуп. Очерки из истории 
таможенного и кабацкого дела на юге и Западе европей
ской России в XVII веке (по материалам приходорасход
ных книг московских приказов и городовых таможенных 
и кабацких книг). М., 2017. С. 158; РГАДА. Ф. 210. 
Оп.  6ж. Кн. 77. Л. 6; Кн. 80. Л. 1010 об., 105, 114; 
Ф. 233. Оп. 1. Кн. 8. Л. 448.



128

ЛисейцевД.В.

нескольких городов. Наряду с Лебедянью в 1628/29 г. этот 
крестьянин кн. И.Б. Черкасского держал на откупе кабаки 
в приграничных Рыльске и Путивле. В общей сложности 
стоимость взятых на себя Юршиным в том году откупов 
превысила 1 800 руб., из которых на долю Лебедяни при
ходилось лишь около 6%16. Надо полагать, лебедянские 
кабак и тамга не слишком заинтересовали Ивана Юршина. 
В 1629/30 г. мы видим его откупщиком кабаков и таможен 
в Путивле, Брянске и Кромах, в 1630/31–1631/32 гг. от
купные объекты Юршина достигли рекорда по географи
ческому разбросу – Путивль, Белгород, Оскол, Валуйка, 
Карачев, Болхов, Боровск, Верея, Торжок, Шуя и Муром, 
совокупная годовая стоимость откупов в которых дости
гала 3  000 руб. Активная деятельность Ивана Юршина 
по откупу кабаков и таможен прослеживается вплоть до 
1637/38 г. – за это время он успел побывать откупщиком 
в Клину, НовгородеСеверском, Ливнах, Ельце и Соли Вы
чегодской17, но к Лебедяни интереса более не проявлял.

Помимо людей бояр И.Н.  Романова и кн.  И.Б.  Чер
касского в Лебедяни откупали кабак и тамгу посадские 
люди Тулы – Никон Харланов и Митрофан Данилов сын 
Филиппов; в течение двух лет лебедянским откупщиком 
был посадский человек из Зарайска Григорий Иванов. 
Никого из них к числу крупных «капиталистов» отнести 
нельзя – информацией о лебедянских откупах сведения об 
их экономической активности и ограничиваются. Трижды 
за первую половину XVII в. Лебедянь привлекла жите
лей московской Кадашевской слободы (самых активных 

16 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 40479. Л. 204, 236–238, 
272. 
17 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг. Кн. 21. Л. 376; Кн. 28. 
Л. 261–264 об.; Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 91. Л. 44, 145; 
Кн.  282. Л. 55, 66, 102, 125, 188, 188 об.; Кн. 292. 
Л. 149–151; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 11. Л. 349 об., 385–385 
об.; Кн. 15. Л. 184, 250 об.–251 об., 291; Кн. 16. Л. 82, 
126 об.; Кн. 18. Л. 64 об.; Кн. 20. Л. 122 об.; Кн. 25. 
Л.  82 об.; Кн. 26. Л. 214 об., 239 об.; Кн. 29. Л. 196; 
Кн. 30. Л. 219 об.; Ф. 396. Оп. 1. Д. 40479. Л. 176–178, 
217–219, 231–233.
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участников откупного дела в целом). Видной персоной 
может быть назван лишь один из них – Алексей Михай
лов сын Дмитриев. В 1626/27 г. он откупал кабаки и 
тамги в Торопце и Мценске на сумму порядка 500 руб., в 
1628/29 г. – в Ливнах, в 1630/31 г. – кабак в Серпухове 
(стоивший уже около 660 руб.). В 1631/32 г. он взял в 
откуп кабак и тамгу в Лебедяни, дав за них 137 руб. 59 
коп. 1,5 д. Одновременно в том же году он откупил кабаки 
в Донкове, Михайлове и Коломне, обошедшиеся ему более 
чем в 2 100 руб. Год спустя он сосредоточился на откупе 
кабаков и таможен в Серпухове, Касимове и Елатьме (дан
ных ему за 2 300 руб.), затем в 1633/34 г. – в Белёве, 
Козельске и Лихвине. На сей раз его бизнес был заметно 
скромнее – кабаки в этих городах стоили всего около 500 
руб.18, дальнейшими сведениями о нём мы не располагаем.

Обращает на себя внимание следующий факт – с 
1613  г. и вплоть до кабацкой реформы 1652 г. нам из
вестен лишь один случай, когда кабак и тамга в Лебедяни 
были отданы на веру (в 1624/25 г.). В этом отношении 
город выглядит исключением на общем фоне. Как правило, 
откупная и верная формы эксплуатации питейных заведе
ний и таможен чередовались. В какойто момент стоимость 
откупа достигала планки, лишавшей откупщика интереса 
к объекту, суля незначительную прибыль или вовсе убыт
ки. В этом случае кабаки и таможни передавались на веру 
местному населению. Иногда откупщики вытеснялись из 
города под давлением посада, не желавшего терпеть чу
жака, не останавливающегося в погоне за прибылью перед 
намеренным спаиванием горожан. В Лебедяни же господ
ствовала откупная система эксплуатации кабака и тамож
ни. Причина, видимо, кроется в отсутствии экономически 
крепкого посадского населения. Вряд ли постоянное пре
бывание в Лебедяни откупщиков свидетельствует о высо
кой инвестиционной привлекательности местных объек
тов. На протяжении первой половины XVII в. стоимость 

18 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 86. Л. 199, 200; Кн. 286. 
Л. 157–157 об.; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 9. Л. 183, 221; Кн. 13. 
Л. 13 об.–14; Кн. 15. Л. 252, 259, 283 об., 298; Кн. 17. 
Л. 191; Кн. 18. Л. 69 об.; Кн. 19. Л. 224.
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откупа в городе неизменно росла – с 5 руб. в разорённом 
пожаром Смуты городе до 270 руб. к середине столетия. 
Однако Лебедянь в плане прибыльности существенно 
уступала большинству других городов на южном рубеже: 
кабацкие и таможенные сборы в Воронеже, Белгороде, 
Курске и Ельце к концу царствования превышали 1 000 
руб., стоимость откупов в Валуйке, Ливнах, Козлове и 
Осколе варьировались от 400 до 800 руб., и Лебедянь с её 
относительно невысокими питейными и таможенными при
былями высоких доходов откупщику не обещала. С другой 
стороны, для местных крестьян боярина И.Н. Романова, 
не располагавших огромными капиталами, Лебедянь была 
неплохим местом для вложения средств, обещающим не
большую, но практически гарантированную прибыль.

Приложение. Откупа кабака и таможни в 
Лебедяни, 1613–1652 гг.

Время 
откупа

Откупщики и головы Стоимость откупа

25.10.1613 –
25.10.1614

Казачий атаман Степан Таш-
лыков

5 руб. 25 коп.1

1616/17 20 руб.2

1617/18 Степан Ножевников 20 руб.3

1.06.1618 –
1.06.1619

20 руб.4

1.06.1619 –
1.06.1620

Казак станицы Мартина Куш-
никова Василий Фёдоров

26 руб. 25 коп.

1.06.1620 – 
1.06.1621

26 руб. 25 коп.5

1.06.1621 –
1.06.1622

Крестьянин Лебедянской сло-
бодки боярина И.Н. Романова 
Кузьма Афанасьев сын Коно-
валов (Козлов)

42 руб.6

1.06.1622 – 
1.06.1623

57 руб. 75 коп.7

1.06.1623 – 
1.06.1624

73 руб. 50 коп.8

1.06.1624 – 
1.06.1625

Головы казак Данила Поло-
винкин и стрелец Игнат Жи-
харев

75 руб. 87 коп. 0,5 д.9

1.06.1625 – 
1.09.1625

Тулянин посадский человек 
Никон Харланов10

19 руб. 55 коп.11
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1625/26 Тулянин посадский человек 
Митрофан Данилов сын Фи-
липпов12

80 руб. 69 коп. 1,5 
д.13

1626/27 Крестьянин боярина князя 
И.Б. Черкасского города Ми-
хайлова Кузьма Кондратьев

91 руб. 9 коп. 1,5 д.14

1627/28 112 руб. 9 коп. 1,5 
д.15

1628/29 Крестьянин боярина князя 
И.Б. Черкасского Иван Ефре-
мов сын Юршин

114 руб. 19 коп. 1,5 
д.16

1630/31 Крестьянин боярина кн. И.Б. 
Черкасского Карп Фёдоров

120 руб. 49 коп. 1,5 
д.17

1631/32 Кадашевец Алексей Михай-
лов сын Дмитриев

137 руб. 59 руб. 1,5 
д.18

1632/33 Крестьянин Лебедянской сло-
бодки боярина И.Н. Романова 
Иван Аристов

148 руб. 09 коп. 1,5 
д.19

1633/34 148 руб. 09 коп. 1,5 
д.20

1634/35 153 руб. 35 коп. 0,5 
д.21

1635/36 Крестьянин боярина И.Н. Ро-
манова Лебедянского уезда 
села Больших Студенок Пётр 
Михайлов

169 руб. 10 коп. 0,5 
д.22

1636/37 169 руб. 10 коп. 0,5 
д.23

1637/38 Зарайский посадский человек 
Григорий Иванов

205 руб. 85 коп.24

1638/39
1639/40 Кадашевец Семён Васильев 232 руб. 10 коп.25

1640/41
1641/42 Кадашевец Фёдор Фролов 

сын Ребров
234 руб. 20 коп.26

1642/43 Садовник Григорий Осипов 244 руб. 70 коп.27

1643/44
1644/45 Крестьянин боярина Н.И. Ро-

манова Кузьма Савельев
244 руб. 70 коп.28

1645/46 249 руб. 95 коп.29

1648/49 249 руб. 95 коп.30

1649/50
1650/51 Откупщик лебедянец Оброч-

ной слободы Василий Руда-
ков

270 руб. 5 коп.31

1651/52

1 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 49949. Л. 11, 12.  2 Там 
же. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 276. Л. 89.  3 Там же. Кн. 77. 
Л. 40; Приходорасходные книги московских приказов 
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1619–1621 гг. М., 1983. С. 177, 185.  4 Там же.  5 Там же.  
6 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 4. Л. 385.  7 Там же. Ф. 210. 
Оп. 6ж. Кн. 80. Л. 155.  8 Там же. Л. 156.  9  Там же.  
10 Сначала кабак и тамга были отданы на веру, был избран 
голова казак Кондрат Микляев, но с 28 июня эти объекты 
отдали на откуп.  11 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 7. Л. 269, 
359, 359 об.  12 Сначала кабак и тамга были даны на откуп 
прежнему откупщику Никону Харланову, но затем в Ле
бедяни был устроен «торг», в результате которого победил 
Митрофан Данилов, давший надбавку в размере 3 руб. 25 
коп.  13 РГАДА. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 80. Л. 158 об.  14 Там 
же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 10. Л. 88–88 об.; Ф. 210. Оп. 6ж. 
Кн. 86. Л. 207–208 об.  15  Там же. Ф.  210. Оп.  6ж. 
Кн. 86. Л. 207–208 об.  16 Там же.  17 Там же. Ф. 210. 
Оп. 6ж. Кн. 282. Л. 170 об.  18 Там же. Л. 186; Кн. 286. 
Л. 157–157 об.; Ф. 233. Оп. 1. Кн. 15. Л. 283 об.; Кн 17. 
Л. 220 об.–230; Кн. 19. Л. 256–256 об.  19 Там же.  20 Там 
же.  21 Там же. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 289. Л. 160.  22 Там 
же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 25. Л. 50–50 об.; Ф. 210. Оп. 6ж. 
Кн. 91. Л. 161.  23 Там же. Ф. 233. Оп. 1. Кн. 25. Л. 50–50 
об.  24 Там же. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 292. Л. 160; Ф. 233. 
Оп. 1. Кн. 34. Л. 8.  25 Там же. Ф. 210. Оп. 6ж. Кн. 292. 
Л. 160; Кн. 293. Л. 171.  26 Там же. Кн.  297. Л. 171.  
27 Там же. Кн. Кн. 302. Л. 157–157а.  28 Там же. Ф. 233. 
Оп. 1. Кн. 40. Л. 1104–1104 об.; Кн. 43. Л. 157; Ф. 210. 
Оп. 6ж. Кн. 304. Л. 124.  29 Там же.  30 Там же. Ф. 233. 
Оп. 1. Кн. 50. Л. 139.  31 Там же. Кн. 56. Л. 152; Ф. 210. 
Оп. 6ж. Кн. 95. Л. 78 об.
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Епи фань в се ре ди не XVII ве ка  
(по ма те риа лам при ход ных книг  

Ус тюж ской чет вер ти).

Епи фань, воз ник шая в кон це 60х го дов XVI в., как 
кре постьост рог в вер ховь ях До на на гра ни це с Ди
ким по лем, бы ла од ним из не мно гих фор по стов Рус
ско го го су дар ст ва, вы хо див ших из на чаль но за пре
де лы юж ных за сеч ных обо ро ни тель ных черт, что 
во мно гом оп ре де ли ло ее ис то рию вплоть до кон ца 
XVII в.

От но си тель но хо ро шо из вест на ис то рия пер вых де
ся ти ле тий Епи фа ни, во мно гом, бла го да ря со хра нив
шим ся и опуб ли ко ван ным опи са ни ям го ро да и уез да 
1571/72 и 1627/28 гг.1 В этом от но ше нии хо ро шим 
при ме ром мо жет слу жить цикл ра бот Н. К. Фо ми на 
о за се ле нии, ос вое нии, зем ле вла де нии и управ ле нии 
Епи фа ни и уез да XVI–XVII вв.2 и, вы шед шая от но

1 Описание Епифани и  Епифанского уезда 1571/72 г. 
публиковалось дважды. См.: Писцовые книги Московско
го государства / Изд. Н. В. Калачев. СПб., 1877. Ч. 1; 
Пис цовые книги XVI в. Отд. 2. С. 15821592; Города 
Рос сии XVI века. Материалы писцовых описаний / Изд. 
под. Е. Б. Французова. М., 2002. С. 321336. Описание 
1627/28 г. было опубликовано Н. К. Фоминым. См.: Ку
ликово поле: Документы по землевладению XVII в. Тула, 
1999,
2 См. например: Фомин Н. К. Заселение Епифанского уез
да в  XVI–XVII вв. // Куликово поле. Материалы и  ис
следования. М., 1990. С. 126137; Онже. Епифань XVI–
XVII вв. по местническому счету воевод // Куликово поле: 



134

Пугач И. В.

си тель но не дав но, мо но гра фия А. В. Лав рен ть е ва 
«Эпи фань и Верх ний Дон в XII–XVII вв.»3. 

Даль ней шее ком плекс ное изу че ние ис то рии юж
ных уез дов, в том чис ле и Епи фа ни, со пря же но с ря
дом труд но стей, пре ж де все го с  ин фор ма ци он ной 
ог ра ни чен но стью пис цо вых ма те риа лов за XVII в. 
Это за став ля ет ис сле до ва те лей об ра щать ся к  дру
гим ма те риа лам, на при мер фон дам Раз ряд но го при
ка за, что в пол ной ме ре про де мон ст ри ро вал в сво ей 
ра бо те А. В. Лав рен ть ев. Еще один ре зерв  – де ло
про из вод ст вен ные ма те риа лы Ус тюж ской чет вер ти, 
в  ве де нии ко то рой на хо ди лась Епи фань на про тя
же нии XVII в. Осо бое зна че ние в  этом от но ше нии 
при об ре та ет фи нан со вая до ку мен та ция – ок лад ные 
при ход ные кни ги, даю щие ши ро кий спектр све де ний 
не толь ко по ад ми ни ст ра тив нофи нан со вой сис те ме 
Епи фа ни, взаи мо от но ше ний с цен траль ной вла стью, 
но и во про сам управ ле ния, на ро до на се ле ния, зем ле
вла де ния и др. 

Хро но ло ги че ски пе ри од, рас смат ри вае мый в ра бо
те, ог ра ни чен вре ме нем 4060х го дов XVII в., а тер
ри то ри аль но – пре де ла ми го ро да Епи фа ни с уез дом. 

Ос нов ной ком плекс при вле кае мых ис точ ни ков 
это 6 при ход ных кни ги Ус тюж ской чет вер ти за 
1643/44 г. (Суз даль № 2), 1648/49 г. (Ус тюг № 91). 
1653/54 г. (Ус тюг № 111), 1657/58 г. (Ус тюг 
№ 125), 1661/62 г. (Ус тюг № 138), 1664/65 г. (Ус
тюг № 151) и 2 кни ги сбо ра по ло ня нич ных де нег за 
1649/501663/64 гг. (Ус тюг № 95, Ус тюг № 122). 
Они до воль но рав но мер но рас пре де ля ют ся по изу

вопросы историкокультурного наследия. Тула, 2000. 
С. 187194; и др.
3 Лаврентьев А. В. Епифань и  Верхний Дон в  XII–
XVII вв. М., 2005.
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чае мо му пе рио ду, что по зво ля ет уви деть не толь ко 
об щую кар ти ну жиз ни го ро да и уез да, но и вы явить 
оп ре де лен ную ди на ми ку ос нов ных про цес сов4. 

Го су да ре вы чет верт ные до хо ды, ко то рые со би ра
лись на мес тах, де ли лись на две груп пы: ок лад ные 
и не ок лад ные. На зва ние ка ж дой из них го во рит са мо 
за се бя. При этом ок лад ные – т. е. пла ни руе мые за
ра нее до хо ды, под ле жа ли обя за тель но му сбо ру. Они 
со став ля ли аб со лют но боль шую часть (ча ще все го за 
99 %) и, в  свою оче редь, ус лов но мо гут быть раз
де ле ны на три боль шие груп пы: дан ные и об роч ные 
день ги (пря мые по да ти и  на ло ги), та мо жен ную по
шли ну и ка бац кую при быль.

Все го су дар ст вен ные до хо ды и рас хо ды на мес тах 
фик си ро ва лись в  при ход ных кни гах, ко то рые бы ли 
ос нов ным ви дом фи нан со вой учет ной до ку мен та ции 
чет вер ти на ка ж дый ка лен дар ный год. В них сна ча
ла про пи сы ва лись все пла ни руе мые ок лад ные до хо ды 
от дель но по ка ж до му го ро ду и уез ду, а за тем фик си
ро ва лось по сту п ле ние пла те жей. В кон це фи нан со
во го го да под во дил ся ба ланс, ес ли со б ран ные и уп
ла чен ные сум мы бы ли мень ше за пла ни ро ван ных, 
то этот долг пе ре хо дил в  раз ряд дои моч ных де нег, 
и под ле жал взы ска нию. 

Как и лю бой дру гой мас со вый вид при каз ной де
ло про из вод ст вен ной до ку мен та ции, при хо дорас
ход ные кни ги име ют свой от ра бо тан ный фор му ляр 
и  об ла да ют оп ре де лен ны ми осо бен но стя ми, ог ра ни
чи ваю щи ми их ин фор ма ци он ный по тен ци ал. Тем не 
ме нее, кро ме бюд жет ных па ра мет ров они со дер жат 

4 По Устюжской четверти из всех четвертных приказов со
хранилось наибольшее количество приходных книг за се
редину XVII в.. все они хранятся в фонде 137 «Боярские 
и городовые книги» РГАДА. 
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раз но об раз ные све де ния по дру гим сфе рам жиз ни 
от дель ных го ро дов и уез дов – управ ле нию, де мо гра
фии, зем ле вла де нию и т. д. В той или иной сте пе ни, 
эти дан ные по па да ли в них по ме ре не об хо ди мо сти, 
как со пут ст вую щая ин фор ма ция, ко то рая обес пе чи
ва ла про цесс функ цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив но
фи нан со вой жиз ни го ро да и уез да: 

При ход ные кни ги, в пер вую оче редь в си лу сво ей 
спе ци фи ки, да ют воз мож ность вос ста но вить пол ную 
кар ти ну как струк ту ры и раз ме ров го су дар ст вен ных 
до хо дов, со би рае мых с  по са да Епи фа ни и  Епи фан
ско го уез да, так и ди на ми ку их сбо ра и рас хо до ва ния 
на мес те, функ цио ни ро ва ние ад ми ни ст ра тив нофи
нан со во го ме ха низ ма. 

В ус ло ви ях гос под ства по зе мель ной сис те мы на
ло го об ло же ния в Мо с ков ском цар ст ве до кон ца 70х 
го дов XVII в. важ ней шее зна че ние для оп ре де ле ния 
раз ме ров как сош но го, так и де неж но го ок ла дов, об
роч ных пла те жей для от дель ных го ро дов и  уез дов 
име ли пис цо вые и до зор ные кни ги 20х го дов XVII в. 
и пе ре пис ные кни ги 40х го дов XVII в. 

Од на ко не они, а пред ше ст вую щее опи са ние – «но
вые кни ги пис ма и до зо ру» 1623/24 г. Епи фа ни Фе
до ра Пуш ки на и по дья че го Дру жи ны Фе до то ва оп ре
де ли ли струк ту ру и  раз ме ры го су дар ст вен но го тяг
ла, взи мае мо го с на се ле ния на дол гие де ся ти ле тия5. 
По че му при ход ные кни ги 4060х го дов XVII в. при 
оп ре де ле нии раз ме ров ок ла да – об роч ных пла те жей 

5 Начиная с  июня 1624 г. указные грамоты епифанским 
воеводам содержат описание оброчных торговых заведе
ний и хозяйственных угодий, их владельцев, размер обро
ка взимаемого с них, которые были определены результа
тами дозора 1623/24 г. См.: Указные грамоты городовым 
воеводам и  приказным людям. 16131626 гг. / Отв. ред. 
И. В. Пугач. М., 2012. С. 511.
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с Епи фа ни и уез да, аб со лют но иг но ри ру ют ре зуль та
ты опи са ний как 1627/28 г., так и 1646 г, а все гда 
ссы ла ют ся на ито ги до зо ра Ф. Пуш ки на и Д. Фе до
то ва, не по нят но.

Все го су дар ст вен ное тяг ло с  Епи фа ни и  уез да 
в се ре ди не XVII в. со стоя ло из 3 ви дов на ло гов.

Вопер вых, об рок с  тор го вых за ве де ний. По ре
зуль та там до зо ра 1623/24 г. в  го ро де ока за лось 
11 ла вок и  5 пол ков. С  вла дель ца лав ки взи ма ли 
об рок по 40 коп. в  год, а  пол ков – по 10 коп. Об
щий объ ем об ро ка со ста вил 4 руб. 90 коп. Все они 
при над ле жа ли епи фан цам слу жи лым лю дям6. Этот 
об рок ос та вал ся не из мен ным на про тя же нии бо лее 
40 лет и  ука зан во всех при ход ных кни гах вплоть 
до 1664/65 г.7 Важ ным по ка за те лем фи нан со вой 
ста биль но сти тяг ло го на се ле ния бы ла свое вре мен
ная уп ла та при чи тав ших ся по да тей. Об рок с  ла вок 
и пол ков был ин ди ви ду аль ным и вы пла чи вал ся вла
дель цем. На про тя же нии рас смат ри вае мо го пе рио да 
не до им ки в пла те жах на блю да ют ся в 50е го ды. Они 

6 Указные грамоты… С. 511. Владельцами 11 лавок были: 
пушкарь Богдашко Анисимов, стрельцы Петрушка Мики
форов, Окатка Вереникин, Полунка Федоров, Кирюшка 
Гостихин, Петрушка Игнатов, Ондрюшка Елкин, Богдаш
ка Володин, затинщики Васка Степанов Молодов, Олешка 
Фомин Татаринов, Митка Филипов; 5 полков  – стрель
цы Ондрюшка Елкин, Матюшка Губин, Елизарко Фо
мин, Корнюшка Климов, Офонка Пегарев. См.: РГАДА. 
Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 423.
7 Как правило, при окладе на новый финансовый год, в при
ходных книгах дается не только количество лавок и пол
ков, размер оброка, но и указаны имена владельцев дозора 
1623/24 г. См. например: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суздаль 
№ 2. Л. 392, 392об.; Устюг № 91. Л. 423, 423об.; Устюг 
№ 111. Л. 516; Устюг № 125. Л. 633, 633об.; Устюг 
№ 151. Л. 689, 689об. 
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со став ля ют сум мы от пол но го ок ла да в 4 руб. 90 коп 
до 50 коп. и, как пра ви ло, по га ша ют ся в те че ние 1–2 
лет. В ря де слу ча ев эта про це ду ра рас тя ги ва лась на 
мно гие го ды. Так, не до им ки за 1652/53 г. (50 коп.) 
и 1656/57 г. (1 руб. 30 коп.) бы ли уп ла че ны толь ко 
че рез 5 лет, со от вет ст вен но в но яб ре 1657 г. и мар те  
1662 г.8

Вовто рых, об рок с  рыб ной лов ли Епи фа ни. Она 
на хо ди лась в пре де лах го род ской чер ты на ре ке Дон. 
Рыб ная лов ля до зо ром 1623/24 г. за кре п ля лась 
за по са дом с  об роч ным ок ла дом в  раз ме ре 15 руб. 
62,5 коп. и бы ла от да на в от куп из над да чи «зем ско
му дьяч ку Сил ке Ива но ву с то ва ри щи». 

От куп ную сис те му цен траль ная власть ши ро ко 
при ме ня ла для по вы ше ния об роч ных пла те жей че
рез сис те му так на зы вае мой «над да чи», ко гда но вый 
от куп щик дол жен был кро ме ста ро го об ро ка пла тить 
но вый об рок и  по шли ны с  не го. Так до опи са ния 
1623/24 г. рыб ная лов ля Епи фа ни бы ла за все ми 
епи фан ски ми жиль ца ми, а об рок с нее, со став ляв ший 
10 руб. 25 коп. со би ра ли в го су да ре ву каз ну вы бор
ные це ло валь ни ки на ве ре9.

Та ким об ра зом, пе ре да ча в  от куп рыб ной лов ли 
из над да чи уве ли чи ла ее до ход ность для го су дар ст
ва прак ти че ски в пол то ра раза. Фак ти че ски с это го 
вре ме ни и  до се ре ди ны 1660х го дов дан ная рыб
ная лов ля на хо ди лась в от ку пе, а об роч ные пла те жи 
с нее вы рос ли до 18 руб. 30,25 коп. 

Все от куп щи ки се ре ди ны XVII в. из вест ны. 
В 1643/44–1646/47 гг. она бы ла в  от ку пе за свя
щен ни ком го род ско го со бо ра Ни ко лая Чу до твор ца 

8 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 125. Л. 212об.; Устюг 
№ 138. Л. 208об.
9 Указные грамоты… С. 511.
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Еуфи ми ем, а  об рок со став лял 15 руб. 83,5 коп.10 

В де каб ре 1647 г. рыб ная лов ля на 5 лет пе ре да ва
лась в от куп «из над да чи» двум кре сть я нам – «Он
д рее ву кре сть я ни ну Ва силь е ва сы на Бу тур ли на 
Мар тын ку Сер гее ву да ту ля ни ну Ива но ву кре сть я
ни ну Стра хо ва Ели зар ку Ха ри ну». Об рок со ста лял 
16 руб. 36 коп., ко то рый они долж ны бы ли уп ла
чи вать ка ж дый год 21 но яб ря11. Прав да, об рок кре
сть я не пла ти ли не во вре мя и  не все гда ре гу ляр но, 
ча ще при хо ди лось взы ски вать его в при ну ди тель ном 
по ряд ке. Так, в кон це 1653 г. в при ход ной кни ге за 
ни ми чис ли лась не до им ка за 1650/51 г. в  пол ном 
объ е ме пла те жа – 16 руб. 36 коп., ко то рая не бы ла 
по га ше на и ос та ва лась как в 1657 г., так и в 1661 г., 
и в 1664 г.12

Сле дую щи ми от куп щи ка ми бы ли епи фа нец сын 
бо яр ский Ан д рей Мен ши ков, а  за тем пре об ра жен
ский поп Алек сей Мол ча нов. Пер вый по лу чил от куп 
из не боль шой над да чи сна ча ла на 5 лет (с 21 но яб ря 
1652 по 21 но яб ря 1656 гг.), а за тем, в си лу от сут
ст вия но вых от куп щи ков, от куп ему про дли ли еще 
на 2 го да, до 21 но яб ря 1658 г. Весь об рок со став лял 
16 руб. 88,5 коп. А. Мол ча нов по лу чил от куп на 3 
го да (с 21 но яб ря 1658 по 21 но яб ря 1660 гг.), его 
об рок был ра вен 17 руб. 51,5 коп. 13

Рыб ная лов ля, ви ди мо, при но си ла от куп щи кам 
не плохую при быль, по это му же лаю щих ее по лу чить 
из но вой над да чи бы ло дос та точ но. В на ча ле ян ва ря 
1661 г. от куп щи ком стал кре сть я нин Епи фан ско го 

10 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суздаль №2. Л. 393.
11 Там же. Устюг № 91. Л. 424, 424об.
12 Там же. Устюг № 111. Л. 158; Устюг № 125. Л. 212; 
Устюг № 138. Л. 208, Устюг № 151. Л. 243.
13 Там же. Устюг № 125. Л. 213об., 634об., 635.
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уез да Ва си лий Бли жин. Он про жи вал в де рев не Жу
ри хи ной и при над ле жал Ми хаи лу Му ром це ву. Пер
во на чаль но от куп ему был дан на 1 год (с 21 но яб ря 
1660 по 21 но яб ря 1661 гг.), а за тем про длен в си лу 
от сут ст вия «пе ре об рот чи ков» до кон ца 1664 г. Но
вая над да ча со став ля ла 50 коп., а по шли ны с над да
чи 2,5 коп. Весь об рок, ко то рый пла тил В. Бли жин, 
со став лял 18 руб. 04 коп. в год. 14

По след ним от куп щи ком рас смат ри вае мо го пе рио
да был кре сть ян кн. Яко ва Ку де не то ви ча Чер кас
ско го Афа на сий Со лен ни ков. От куп пер во на чаль но 
пре дос тав лял ся на 2 го да, с 1 ию ня 1665 по 1 ию ня 
1667 гг., и со став лял 18 руб. 30,25 коп., а над да ча 
с по шли на ми к ста ро му об ро ку в 18 руб. 04 коп. бы
ла все го 26,25 коп. 15

А. Со ле ни ков был, ви ди мо, да ле ко не ря до вой 
кре сть я нин кн. Я. К. Чер кас ско го и, ско рее все го, 
ак тив но за ни мал ся тор гов лей в Мо ск ве. Вопер вых, 
об этом сви де тель ст ву ет са ма про це ду ра по лу че ния 
от ку па. Сна ча ла, по ми мо обыч ной прак ти ки оформ
ле ния от ку па в Ус тюж ской чет вер ти, по сыл ке указ
ной гра мо ты го су да ря на Епи фань к вое во де Се ме ну 
Мок ла ко ву.по вы пис ке за по ме тою дья ка Алек сан д
ра Ани си мо ва, пред ше ст во вал при каз боя ри на Се ме
на Лукь я но ви ча Стреш не ва от 3 мая 1665 г.16

Вовто рых, впе чат ля ет со став его по ру чи те ли. Са
мо по ру чи тель ст во, ко то рое оформ ля лось по руч ной 
за пи сью, как пра ви ло, в съез жей из бе, для всех от
куп щи ков бы ло обя за тель ным. При этом, по ру чи те ли 
не сли ма те ри аль ную от вет ст вен ность за ис пол не ние 

14 Там же. Устюг № 138. Л. 802; Устюг № 151. Л. 690, 
690об.
15 Там же. Устюг № 151. Л. 690об., 691.
16 Там же. Л. 690об., 691. 
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от ку щи ком сво их фи нан со вых обя за тельств. По ру
чи те ля ми «по тех об роч ных день гах по Офон ке Со ле
ни ко ве» вы сту пи ли мо ск ви чи Кузь ма Ва силь ев сын 
Кол тов ский, Фе дор Ан д ре ев сын Пав лов, Яков Спи
ри до нов сын Бо ра нов, член Гос тин ной сот ни Па хом 
Ари стов сын Иван чин и  тор го вый че ло век Хлеб но
го ря ду, тяг лец Ка зен ной сло бо ды Яков Ро дио нов. 
И  по след нее, об рок А. Со ле ни ков дол жен был сам 
пла тить Мо ск ве, в Ус тюж ской чет вер ти17. 

Тре тий на лог, ко то рый взи мал ся с на се ле ния Епи
фа ни и  уез да на чи ная с  се ре ди ны XVII в.  – по ло
ня ни чьи день ги. В Рус ском го су дар ст ве он поя вил ся 
в се ре ди не XVI в. на Сто гла вом со бо ре, а об ще го су
дар ст вен ным и обя за тель ным стал че рез 100 лет. Ос
нов ные по ло же ния по упо ря до чи ва нию взи ма ния по
ло ня нич ных де нег бы ли оп ре де ле ны Со бор ным Уло
же ни ем 1649 г. В 8 гла ве «О ис ку п ле нии плен ных» 
бы ло да но нрав ст вен норе ли ги оз ное обос но ва ние 
ре фор мы и оп ре де ле ны как ос нов ные прин ци пы на
ло го об ло же ния и  со ци аль ные ка те го рии на се ле ния, 
на ко то рые рас про стра ня лась обя за тель ная уп ла та 
«пол ня нич ных де нег», так и  раз мер вы ку па плен
ни ков, ко то рый за ви сел от его со ци аль но го ста ту са 
и об стоя тельств пле не ния.

На лог стал по сто ян ным и  фик си ро ван ным, а  его 
раз мер за ви сел от со ци аль ной ка те го рии на се ле ния 
и  со став лял 8 де нег для го род ско го тяг ло го на се
ле ния, цер ков но го при чта и  за ви си мо го на се ле ния 
церк ви; 4 ден ги для раз лич ных ка те го рий за ви си мо
го сель ско го на се ле ния свет ских зем ле вла дель цев; 
2 день ги для слу жи лых лю дей по при бо ру18.

17 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 691.
18 Российское законодательство X–XX веков. М., 1985. 
Т. 3. Акты Земских соборов. С. 97, 98, 279281.
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Та ким об ра зом, в  чис ло тяг ле цов вклю ча лись не 
толь ко по дат ные ка те го рии на се ле ния  – по сад ские 
лю ди и кре сть я не, но и ду хо вен ст во, и слу жи лые лю
ди по при бо ру. Сам на лог взи мал ся с дво ра или дру
го го по ме ще ния, ис поль зуе мо го как по сто ян ное ме
сто про жи ва ния – из бы, ке льи, скот но го дво ра и др.

Пер во на чаль ный со став на ло го пла тель щи ков оп
ре де лял ся пе ре пи сью 1646 г. В по сле дую щем, в  за
ви си мо сти от кон крет ной со ци аль ноде мо гра фи че
ской си туа ции на мес тах, он мог ме нять ся, что на
хо ди ло от ра же ние в  рос пи сях, ко то рые ка ж дый год 
по да ва ли в  чет верт ные при ка зы долж но ст ные ли ца 
от ве чаю щие за сбор по ло ня нич ных де нег – го ро до
вые вое во ды или зем ские су дей ки.

В ок тяб ре 1649 г., де каб ре 1649 г. и  ян ва ре 
1650 г. епи фан ский вое во да кн. Петр Вя зем ский 
при слал в  Ус тюж скую чет верть три от пис ки с  рос
пи сью дво ров, с  ко то рых бы ли взя ты по ло ня ни чьи 
день ги. Они по зво ля ют оп ре де лить как со ци аль ную 
струк ту ру, так и ко ли че ст вен ные па ра мет ры го род
ско го и уезд но го на се ле ния. 

Все го эти рос пи си да ют нам све де ния о 272 «жи
лец ких» дво рах Епи фа ни и  Епи фан ско го уез да 
с  ко то рых го су дар ст во взи ма ло по ло ня ни чьи день
ги, об щий ок лад с  ко то рых был оп ре де лен в 2 руб. 
99 коп.19. 

Уп ла чи ва лись они не ре гу ляр но. Так в  ию не 
1659 г. по от пис ке вое во ды Ми хаи ла Оф ро си мо
ва в  Ус тюж ской чет вер ти епи фан цы де ти бо яр ские 
Мер кул ко Ко сых и  Ки рей ко Га ра си мов за пла ти ли 
по ло ня ни чьи день ги в раз ме ре 14 руб. 95 коп. за 5 
пред ше ст вую щих лет, с 1653 по 1659 гг. по 2 руб. 
99 коп. за год.

19 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
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Ка ков же со ци аль ный со став это го на се ле ния? 
Тяг лое на се ле ние Епи фа ни, по са да и  уез да, бы

ло край не ма ло чис лен ным. По ло ня ни чьи день ги бы
ли взя ты все го с  25 кре сть ян ских дво ров, ко то рые 
при над ле жа ли 3 ме ст ным фео да лам: Это вот чи на кн. 
Ива на Гри горь е ви ча Ро мо да нов ско го, цен тром ко
то ро го бы ло се ло Лю то ричь (вот чи на бы ла не боль
шая – все го 4 кре сть ян ских дво ра и вла де ния двух 
ту лян – вот чи на Де ми да Му ром це ва – се ло Мед ве
де во и  де рев ня Жу ри хи на (14 кре сть ян ских и  бо
быль ских дво ров) и  по ме стье Ва си лия Ал бы че ва  – 
де рев ня Лю то ри чи (7 кре сть ян ских дво ров, в кон це 
1651 г. 3 дво ра). 

В 1658\59 г. у всех у них бы ли но вые вла дель цы, 
со от вет ст вен но – околь ни чий кн. Гри го рия Гри горь
е ви ча Ро мо да нов ский, Гав ри ла и За хар Му ром це вы 
(в 1661 г.  – Ми ха ил Му ром цев) и  Агап Ал бу чев. 
К на ча лу 60х го дов за ви си мое на се ле ние этих фео
даль ных вла де ний не мно го вы рос ло, в 1661\62 г. до 
31, а в 1662\63 г. до 32 дво ров.

По сад ское на се ле ние Епи фа ни пред став ле но все го 
2 бо быль ски ми дво ра ми, вла дель цы ко то рых на зва ны 
по имен но – Бо гда на Жер де ва и Мак си ма Плеш ко ва. 
Все они пла ти ли по ло ня ни чьи день ги в раз ме ре 4 де
нег с дво ра, все го с 27 дво ров 54 коп.20 

Бо лее су ще ст вен ную до лю го род ско го на се ле ния 
за ни ма ли слу жи лые лю ди по при бо ру. В рос пи си ука
за но 58 дво ров, из них 33 дво ра ка зачь их, 24 дво ра 
пуш ка рей и  за тин щи ков, 1 двор во рот ни ка. С  них 
бра ли ми ни маль ный раз мер по ло ня ничь ных де нег – 
2 день ги, все го 58 коп.21 За 85 дво ров кре сть ян ских 
бо быль ских и слу жи лых по при бо ру день ги в раз ме ре 

20 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
21 Там же. Л. 71.



144

Пугач И. В.

1 руб. 12 коп. пла тил епи фан ский стре лец Ва си лий 
Жа ри ков22.

Од на ко наи боль шую часть на се ле ния в  се ре ди не 
XVII в. со став ля ли де ти бо яр ские. Это бы ли од но
двор цы, ка за ки или их по том ки, ис по ме щен ные на 
зем лю в  Епи фан ском уез де на чи ная с  1585 г., или 
пе ре ве ден ные из Туль ско го уез да. По вое вод ским от
пис кам от 18 де каб ря 1649 г. и  31 ян ва ря 1650 г. 
та ко вых бы ло 187 дво ров, из них епи фан ских де тей 
бо яр ских 154 дво ра, а туль ских – 33 дво ра23.

Это, ко неч но, не пол ный со став на се ле ния Епи
фа ни и уез да, под ле жа ще го об ло же нию но вым на ло
гом. Ис точ ни ки се ре ди ны XVII в. по Епи фа ни, в том 
чис ле и  при ход ные кни ги, упо ми на ют стрель цов 
и ду хо вен ст во, ко то рые в со ста ве пла тель щи ков по
ло ня ничь их де нег не зна чат ся. Так, при оп ре де ле
нии об ро ка с  тор го вых за ве де ний Епи фа ни в чис ле 
вла дель цев 11 ла вок на зва ны стрель цы – Пет руш ка 
Ми ки фо ров, Окат ка Ве ре ни кин, По лун ка Фе до ров, 
Ки рюш ка Гос ти хин, Пет руш ка Иг на тов, Он д рюш ка 
Ел кин и Бо гдаш ка Во ло дин, а 5 пол ков – Он д рюш ка 
Ел кин, Ма тюш ка Гу бин, Ели зар ко Фо мин, Кор нюш
ка Кли мов и Офон ка Пе га рев. Кро ме то го здесь же 
упо мя нут еще один епи фан ский стре лец  – Гриш ка 
Ва ре ни кин, ви ди мо сын Окат ки Ва ре ни ки на, ко то
рый 9 де каб ря 1648 г. пла тил об роч ные день ги в Мо
ск ве24. Бо лее то го, по сви де тель ским по ка за ни ям го

22 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 71об.
23 Там же.
24 Там же. Устюг № 91. Л. 423, 423об. Епифанские стрель
цы довольно часто возили посадские оброчные деньги 
в Устюжскую четь. Так, в октябре 1649 г. их платил Вас
ка Жариков, а в декабре 1651 г. и октябре 1652 г. – Ва
ска Евсевьев. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. 
Л. 71об., 147, 175.
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ло вы епи фан ско го кру жеч но го дво ра – сы на бо яр ско
го Аба кум ка Пет ру ши на, в 1657/58 г. на Епи фа ни 
бы ло 100 стрель цов25.

Не мно го чис лен ные, но есть сви де тель ст ва в при
ход ных кни гах за се ре ди ну XVII в. и о епи фан ском 
ду хо вен ст ве. В ча ст но сти о по пе Еуфи мие, ко то рый 
слу жил в го род ском со бо ре Ни ко лая Чу до твор ца. За 
ним до де каб ря 1647 г. бы ла на об ро ке рыб ная лов ля 
на ре ке Дон26. В по сле дую щем, с но яб ря 1658 г., эта 
же рыб ная лов ля бы ла от да на на об рок «из над да чи» 
дру го му го род ско му свя щен ни ку – пре об ра жен ско му 
по пу Алек сею Мол ча но ву27. 

Чем вы зва ны эти про бе лы, не впол не по нят но. 
В кни гах сбо ра по ло ня нич ных де нег с го ро дов под
ве дом ст вен ных Ус тюж ской че ти учет всех объ ек тов 
под ле жа щих об ло же нию но вым на ло гом вел ся тща
тель но, учи тыв ва лись не толь ко тяг лые дво ры, но 
и из бен ки, ке льи и да же ко ню щен ные дво ры28.

Ана лиз книг сбо ра по ло ня нич ных де нег за 
1649/50–1663/64 гг. по зво ля ет уточ нить не ко то
рые па ра мет ры де мо гра фи че ско го раз ви тия Епи фа
ни и Епи фан ско го уез да. 

25 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 249.
26 Там же. Устюг № 91. Л. 423, 424. 
27 Там же. Устюг № 125. Л. 635.
28 Так, в Соли Вычегодской в  том же 1649/50 г. полоня
ничьи деньги взимались с 364 тяглых и нетяглых дворов, 
из которых 222 дворов принадлежали посадским людям, 
41 двор церковным пичетникам, 4 двора членам Сукон
ной сотни, 13 дворов числились как ямские, земские 
и мирские, а 84 как отдельные «избенки». Кроме того на
логообложению подлежали 67 келий, расположенные на 
городских церковных и  монастырских землях, в  которых 
жили нищие – глухие, слепые и увечные старцы и стари
цы. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 95. Л. 20, 20об.
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Так, в  от пис ке вое во ды Ми хаи ла Об ро си мо ва от 
11 ию ня 1659 г. да ет ся рос пись ко ли че ст ва од но
двор цев Епи фан ско го уез да, со став зем ле вла дель цев 
и их вла де ний и др. с ко то рых бы ли взя ты по ло ня
ни чьи день ги на 1653/541658/59 гг.29 За эти го ды 
чис ло дво ров од но двор цев со кра ти лось со 187 до 
143 – де тей бо яр ских епи фан цев со 154 до 110 дво
ров, ту лян де тей бо яр ских, ко то рые бы ли ис по ме ще
ны в Епи фан ском уез де, ос та лось 25 дво ров, а сто ро
же вых ка за ков 8 дво ров. До се ре ди ны 60х го дов их 
чис ло ос та ва лось та ким же – 143 дво ра.

Од на ко, пря мые го су дар ст вен ные на ло ги, осо бен
но в  го ро дах, не бы ли глав ной стать ей до хо дов го
су да ре вой каз ны. Не ме нее по ло ви ны в  уез дах, а  в 
круп ных го ро дах бо лее трех чет вер тей до хо дов со
став ля ли та мо жен ные сбо ры и ка бац кая при быль. 

В Епи фа ни та мож ни не бы ло и  та мо жен ную по
шли ну не со би ра ли, а ка бак был, прав да один на весь 
го род. Об щая сум ма ка бац ких до хо дов на 1643/44 г. 
со став ля ла 46 руб. 93 коп., а  сам ка бак на хо дил ся 
в  от ку пе «из над да чи» у  за рай ско го пуш ка ря Пер
фил ки Ми хай ло ва30. Хо тя, по срав не нию с 1622/23 г. 
(20 руб. 91,5 коп.) или 1623/24 г. (21 руб. 08 коп.)31 
ка бац кая при быль вы рос ла бо лее чем в 2,2 раза, сум
ма от ку па, да же для та ко го не боль шо го го ро да как 
Епи фань, бы ла не зна чи тель ной, тем бо лее учи ты вая 
то, что в уез де дру гих ка ба ков не бы ло. 

До на ча ла ка бац кой ре фор мы се ре ди ны XVII в. 
го су дар ст во прак ти ко ва ло две сис те мы управ ле ния 

29 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 122. Л.9192.
30 Там же. Суздаль № 2. Л 394. Кстати, за П. Михайловым 
в эти же годы был в откупе кабак и в Гремячем, за который 
он платил 76 руб. 60 коп. 
31 Указные грамоты … С. 516.
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ка ба ка ми: пер вая  – «на ве ре», осо бен но для круп
ных (по раз ме рам до хо дов), ко гда для сбо ра ка бац
кой при бы ли из чет вер тей на зна ча лись го ло вы, а из 
ме ст но го на се ле ния вы би ра лись их по мощ ни ки  – 
«це ло валь ни ки»: вто рая – «на от ку пе», ко гда ка бак 
от да вал ся в управ ле ние ча ст но му ли цу, как пра ви
ло, на один год, за оп ре де лен ную сум му, ко то рую он 
дол жен был вы пла тить в го су да ре ву каз ну. Сис те ма 
оп ре де ле ния раз ме ра ка бац ко го ок ла да или от ку па 
бы ла до воль но про стой, но эф фек тив ной. Сум ма на 
те ку щий фи нан со вый год оп ре де ля лась ре зуль та та
ми про шед ше го го да, при этом лю бой не до бор ка бац
кой при бы ли рас це ни вал ся как пре сту п ле ние. Не до
им ки ли бо взы ски ва лись в при ну ди тель ном по ряд ке 
с долж но ст ных лиц управ ляв ших ка ба ком, ли бо, ес ли 
не до бор был боль шим, про во ди лось след ст вие и нуж
ны бы ли весь ма важ ные объ ек тив ные об стоя тель ст ва 
по ко то рым го су дар ст во мог ло спи сать эти дол ги. 

Так, в 1648/49 г. епи фан ский ка бак был «на ве ре» 
за епи фан ски ми жи лец ки ми людь ми, за «вер ны ми це
ло валь ни ка ми Он троп кой Да ни ло вым с  то ва ри щи», 
ко то рые со бра ли 44 руб. 35 коп. ка бац кой при бы ли, 
что бы ло на 4 руб. 68 коп. мень ше за пла ни ро ван
ной сум мы. По сле от че та Он троп ки Да ни ло ва с «то
ва ри щи» в Мо ск ве 8 де каб ря 1649 г., они при вез ли 
ка бац кие кни ги и день ги, по ре ше нию дья ка Ус тюж
ской че ти Ми ны Гря зе ва не до бор ные день ги бы ло 
пред пи са но до пра вить на них «на це ло вал ни ках, на 
Он троп ке Да ни ло ве с то ва ри щи»32.

Го су дар ст вен ная вин ная мо но по лия бы ла од ной 
из наи бо лее эф фек тив ных хо зяй ст вен ных от рас лей 
по пол няв ших бюд жет. Да же при столь не зна чи тель
ных ка бац ких сбо рах как в Епи фа ни, за тра ты на на 

32 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 115116.
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про из вод ст во спирт ных на пит ков, ор га ни за цию их 
про да жи и те ку щее со дер жа ние ка ба ка не пре вы ша
ло 10 %. В том же 1648/49 г. все ка бац кие рас хо ды 
со ста ви ли 4 руб. 31 коп. Эти день ги уш ли на те ку
щие тра ты – саль ные све чи, пи щую бу ма гу, соль, что 
«по ку па на пи ту хом на за ед ку», ка бац ко му дьяч ку 
«от пись ма», а так же на ре монт кры ши ам ба ра и за
го тов ку сне га в лед ни ке33. 

В 1648/49–1650/51 гг. ка бац ким от куп щи ком 
был туль ский за сеч ный сто рож Сав ка Ар хи пов. 
Рас чет его от ку па оп ре де лял ся ста рым ок ла дом на 
1646/47 г. в 49 руб. 03 коп. и но вой над да чей с по
шли на ми в  3 руб. 55 коп., все го 52 руб. 58 коп. 
Срок оп ла ты был оп ре де лен на 1 ию ля те ку ще го го да 
в Ус тюж ской че ти. В пер вый год от ку па С. Ар хи пов 
за пла тил все день ги лич но и в пол ном объ е ме, с за
держ кой чуть боль ше ме ся ца – 7 ав гу ста 1649 г.34, 
а вот на по след ний 1650/51 г. за ним чис ли лась не
до им ка в 5 руб. 58 коп. еще в 1657 г. Толь ко в но
яб ре 1657 г. по от пис ке с Епи фа ни вое во ды Сав вы 
Крю ко ва в счет дол га по ру чи тель С. Ар хи по ва – сын 
бо яр ский Ор тюш ка Ма ла хов, за пла тил 5 руб.35

В ав гу сте 1652 г., по ини циа ти ве пат ри ар ха Ни
ко на на ча лась ре фор ма, ко то рая су ще ст вен но за тро
ну ла всю сис те му ор га ни за ции ка бац ко го де ла в Рос
сий ском го су дар ст ве. Ос нов ные из ме не ния сво ди лись 
к  ря ду ме ро прия тий. Вопер вых, вме сто се ти ка ба
ков, ко то рые рас по ла га лись в го ро де и уез де, об ра
зо вы вал ся один кру жеч ный двор; вовто рых, вво дил
ся за прет на тор гов лю спирт ны ми на пит ка ми в пост 
и вос кре се нья, втреть их, ме нял ся по ря док тор гов ли 

33 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. Л. 115об..
34 Там же. Л. 425, 425об.
35 Там же. Устюг № 125. Л. 212об. 
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спирт ны ми на пит ка ми: они про да ва лись по указ ной 
це не и толь ко в объ е ме вед ра, круж ки или боль шой 
чар ки. Кро ме то го, вво ди лось управ ле ние кру жеч
ных дво ров толь ко «на ве ре» и  за пре ща лась их пе
ре да ча в от куп. 

Столь кар ди наль ные из ме не ния при ве ли, в  пер
вую оче редь, к зна чи тель но му со кра ще нию ка бац ких 
до хо дов. В  Епи фа ни они ре аль но сни зи лись прак
ти че ски в 2 раза. Ес ли в 1651/52 г. сбор ка бац кой 
при бы ли со ста вил 59 руб. 58 коп., то в 1652/53 г. – 
30 руб. 40 коп. При чи на столь рез кой убы ли оче вид
на, ог ра ни че ния ре жи ма ра бо ты и тор гов ли на но вых 
кру жеч ных дво рах. Толь ко нак на зы вае мых «про
стой ных дней», в  ко то рые за пре ща лась тор гов ля, 
на счи ты ва лось в го ду 129. Но и при этих ус ло ви ях, 
по рас че там по дья чих Ус тюж ской чет вер ти не до бор 
со ста вил 7 руб. 95 коп., ко то рый был взы скан в ок
тяб ре 1653 г. на «це ло валь ни ке Бо гдаш ке Ла гу но ве 
с то ва ри щи»36. 

Эф фек тив ность ра бо ты кру жеч но го дво ра во мно
гом за ви се ла от кон крет ной де мо гра фи че ской и эко
но ми че ской си туа ции в  ре гио не, т. е. ко ли че ст ва 
«пи ту хов» и их ма те ри аль но го бла го по лу чия. В при
ход ной кни ге 1664/65 г. за фик си ро ва на ди на ми
ка сбо ра ка бац ких де нег в  Епи фа ни с  1650/51 по 
1657/58 гг. На чи ная с  1650/51 г., ко гда епи фан
ский ка бак по след ний год пе ред ре фор мой был от
ку пе, и до 1654/55 г. на блю да ет ся сни же ние сбо ров 
с 59 руб. 58 коп. до 27 руб. 30 коп., за тем мед лен
ный рост до 40 руб. 60 коп. в 1657/58 г.37

Ана ло гич ная кар ти на на блю да лась и  в дру гих, 
осо бен но не боль ших го ро дах. Рез кое сни же ние до

36 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 111. Л. 160162об.
37 Там же. Устюг № 151. Л. 244245
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хо дов при ве ли к  то му, что го су дар ст во раз ре ши ло 
пе ре да вать кру жеч ные дво ры с 1663/64 г. в от куп, 
а  ес ли от куп щи ков не бу дет, ос тав лять «на ве ре». 
Же лаю щих взять епи фан ский кру жеч ный двор в от
куп не на шлось, он ос та вал ся в управ ле нии вы бор
ных лю дей, го ло вы Аба кум ка Пет ру ши на и  це ло
валь ни ков, а весь сбор да же умень шил ся до 35 руб. 
87 коп.38 

В хо де след ст вия по по во ду ка бац ких не дои мок 
«кру жеч но го дво ра го ло ва епи фа нец сын бо яр ской 
Аба кум ка Пет ру шин с то ва ри щи в до про се» ска за ли, 
не до бор свя зан с тем, что «го род Епи фань ма ло лю ден 
и пи ту хов», по срав не нию с про шлы ми го да ми, ма ло. 
До это го, в 1657/58 г. на Епи фа ни бы ло 100 стрель
цов, 50 сто ро же вых ка за ков, 30 пуш ка рей, в го ро де 
и уез де мно го де тей бо яр ских, ко то рые «пи тье пи ли 
и  по ку па ли мно го». Но, на чи ная с  1660/61 г., де
ти бо яр ские и боль шин ст во «вся ких чи нов епи фан цы 
жи лец кие лю ди бы ли вы сла ны на го су да ре ву служ
бу … на кру жеч ном дво ре бы ло ма ло люд но, на пи тье 
пи ту хов бы ло ма ло, а с сто рон при ез ду ни от ко ле не 
бы ло ж». Кро ме ме ст ных жи те лей, ка бац кую каз ну 
по пол ня ли слу жи лые лю ди про ез жав шие че рез Епи
фань из Де ди ло ва в Дан ков и об рат но39. 

В мае 1665 г. епи фан ский ка бак был вре мен но 
при пи сан к  Раз ряд но му при ка зу, а  все его до хо ды 
не об хо ди мо бы ло сра зу от прав лять в  Бел го род на 
«го су да ре во жа ло ва ние рат ным лю дем, а  к Мо ск ве 
тех де нег не при сы лать». Эта за да ча стоя ла уже пе
ред но вым ка бац ким го ло вою Мер кул ком Кры ло вым 
«с то ва ри щи»40. 

38 РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 151. Л. 691об.
39 Там же. Л. 248249.
40 Там же. Л. 691об.692.
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Кро ме фи нан со вой жиз ни Епи фа ни и уез да в при
ход ных кни гах, хо тя и фраг мен тар но, от ра жен ме ст
ный уро вень управ ле ния. В ос нов ном он про яв ля ет
ся в сфе ре ад ми ни ст ра тив нофи нан со вых от но ше ний 
во е вод ско го управ ле ния с цен траль ны ми при ка за ми, 
в ос нов ном это Ус тюж ская чет верть, и с ме ст ным на
се ле ни ем. Все фи нан со вые до ку мен ты на пряв ляе мые 
из Епи фа ни в  Мо ск ву оформ ля лись вое вод ской от
пис кой и рос пи сью по сы лае мых де нег, что по зво ля
ет оп ре де лить со став епи фан ских вое вод и уточ нить 
вре мя их пре бы ва ния в долж но сти. Кро ме то го, в них 
упо ми на ют ся и дру гие долж но ст ные ли ца, вы пол няю
щие вое вод ские рас по ря же ния ли бо не су щие «вер  ную 
го су да ре ву служ бу». Пол ный их спи сок, из  вле чен ный 
из при ход ных книг и книг сбо ра по ло ня нич ных де нег 
Ус тюж ской чет вер ти, пред став лен в При ло же нии. 

В ка че ст ве по сыль щи ков с ра зо вы ми по ру че ния ми 
вы сту па ли как пра ви ло стрель цы и  де ти бо яр ские. 
Для не ко то рых эти по ру че ния пре вра ти лись в по сто
ян ную служ бу. Так, сын бо яр ский Ки рей Га ра си мов 
на про тя же нии де каб ря 1657 – ян ва ря 1663 гг. не
од но крат но ез дил в  Мо ск ву с  вое вод ски ми от пис ка
ми и  го су да ре вой каз ной. Де тям бо яр ским при хо ди
лось ис пол нять и вы бор ные долж но сти по ка бац ко му 
управ ле нию, быть го ло ва ми кру жеч но го дво ра и др. 

В це лом, Епи фань и  уезд в  се ре ди не XVII в. по 
сво им со ци аль ноэко но ми че ским и де мо гра фи че ским 
па ра мет рам вы гля дят весь ма скром но. Свое об раз ным 
кон цен три ро ван ным вы ра же ние это го уров ня яв ля
ет ся объ ем по сту п ле ний в го су да ре ву каз ну – об щая 
сум ма всех до хо дов че рез на ло го об ло же ние и сбо ры 
да же в луч шие го ды не пре вы ша ет сум му в 85 руб.41 

41 В этом отношении Епифань можно сравнить только 
с  Гремячим, доходы с  которого в  середине 40х годов 
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В чем при чи на столь пла чев но го по ло же ния? Ведь 
в  на ча ле 70х го дов XVI в. толь ко в  са мой Епи фа
ни со сло бо да ми бы ло око ло 1 ты ся чи жи лых дво ров 
и ог ром ные зе мель ные ре сур сы. Око ло Епи фан ско го 
по са да по опи са нию 1571\72 г. толь ко доб рой зем ли, 
ко то рая на хо ди лась в хо зяй ст вен ном обо ро те, бы ло 
око ло 9 ты сяч де ся тин паш ни и це ли ны «ди ко го по
ля» бы ло бо лее 21 ты ся чи де ся тин, а пло щадь се но
ко сов со став ля ла поч ти 90 ты сяч ко пен42.

Епи фань, воз ник нув как ост рог в  60е го ды 
XVI в., и в се ре ди не XVII в. со хра ня ла свои спе ци
фи че ские чер ты по ру беж ной кре по сти, что на шло 
свое от ра же ние в  по все днев ной ад ми ни ст ра тив ной, 
со ци аль ной и хо зяй ст вен ной жиз ни как го ро да, так  
и уез да.

По ло же ние ме ст но го на се ле ния, в  аб со лют ном 
боль шин ст ве слу жи ло го, не бы ло ус той чи вым и ста
биль ным, ни в со ци аль ном, ни тем бо лее эко но ми че
ском от но ше нии, а са мо оно умень ша лось. Это бы ло 
свя за но как с  осо бой во ен ной со ци аль ной струк ту
рой на се ле ния, так и с от сут ст ви ем раз ви той струк
ту ры соб ст вен но сти, осо бен но зе мель ной. 

Еще од на при чи на, ко то рая пре пят ст во ва ла ос
вое нию Епи фан ско го уез да и  бы ла ре аль но стью до 
кон ца 50х го дов XVII в., а  поз же со хра ня ла свое 
влия ние на пси хо ло ги че ском уров не – бли зость ко
че вий крым ских та тар и  воз мож ность их на бе гов. 
С 1609 по 1659 гг. все го бы ло 7 ра зо ри тель ных на
бе гов, по след ние в 1654 и 1659 гг.

XVII  в. составляли чуть более 83 руб. в  год. Для при
мера, в  соседней Веневе они значительно выше  – около 
280 руб. в год. См.: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Устюг № 91. 
Л. 383391об.
42 См.: Города России XVI века… С. 335, 336.
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Уро вень со ци аль ноэко но ми че ско го раз ви тия лю
бой тер ри то рии Рос сии в фео даль ный пе ри од в пер
вую оче редь за ви сел от сте пе ни аг рар но го ос вое ния 
уез да и тор го вопро мыш лен но го по тен циа ла го ро да, 
ко то рые оп ре де ля ли со ци аль ную струк ту ру на се
ле ния. Епи фань в  этом от но ше нии на про тя же нии 
все го XVII в. от ли ча лась ис клю чи тель ным свое об ра
зи ем, ни по сад, ни уезд не име ли сколь ко бы то ни 
бы ло су ще ст вен но го по тен циа ла. Но не в  этом был 
ис то ри че ский смысл ее су ще ст во ва ния. Свою глав
ную роль – фор по ста на юж ных гра ни цах Рус ско го 
го су дар ст ва на ру бе же XVI–XVII вв. она ус пеш но 
вы пол ни ла. К  се ре ди не XVII в., ко гда эта гра ни ца 
бы ла ото дви ну та в  рай он Бел го род ской за сеч ной 
чер ты, Епи фань ока за лась в  не кой дву смыс лен ной 
си туа ции: как слу жи лый го род она уга са ла, а  для 
даль ней ше го раз ви тия и  хо зяй ст вен но го ос вое ния 
тер ри то рии ей тре бо ва лось вре мя. 

При ло же ние № 1

Со став долж но ст ных лиц Епи фа ни  
в 40–60-е го ды XVII в.

№
п/п

Фа ми лия,
имя

Долж
ность

Да та упо ми на ния, 
срок ис пол не ния 

долж но сти

1. Ов цын Са вин Вое во да 7 ян ва ря 1644 г.
2. Вя зем ский Петр,

князь
Вое во да Ок тябрь 1649 г.,

18 де каб ря 1649 г.
31 ян ва ря 1650 г.
3 ян ва ря 1650 г.

3. Оф ро си мов Ми ха ил Вое во да 29 де каб ря 1651 г.
26 ок тяб ря 1652 г.

4. Каф ты рев Ле он тий Вое во да 27 ян ва ря 1653 г.
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5. Крю ков Сав ва Вое во да Ок тябрь 1657 г.
16 но яб ря 1657 г.
23 де каб ря 1657 г.

6. Оф ро си мов Ми ха ил Вое во да 11 ию ня 1659 г.
2 фев ра ля 1660 г.

7. Ос тафь ев Фе до сей Вое во да 7 мар та 1662 г.
8. Жо хов Гри го рий Вое во да 18 ян ва ря 1663 г.

27 ян ва ря 1664 г.
9. Мок ла ков Се мен Вое во да 3 мая 1665 г.

10. Еуфи мий, поп со бо ра 
Ни ко лая Чу до твор ца

От куп
щик

рыб ной 
лов ли

21 но яб ря 1641 
21 но яб ря 1643 гг.
21 но яб ря 1644 г.
4 де каб ря 1647 г.

11. Сер ге ев Мар тын, 
кре сть я нин

Ха рин Ели зар,  
кре сть я нин

От куп
щи ки

рыб ной 
лов ли

4 де каб ря 1647 г.
От куп  

на 5 лет 1647/48
1651/52 гг.

12. Мен ши ков Ан д рей,
сын бо яр ский

От куп
щик

рыб ной 
лов ли

23 де каб ря 1657 г.
От куп  

на 5 лет 1652/53
1657/58 гг.

13. Мол ча нов Алек сей, 
пре об ра жен ский поп

От куп
щик

рыб ной 
лов ли

21 но яб ря 1658 г.
От куп  

на 3 го да 1658/59
1660/61 гг.

14. Бли жин Ва с и лий, 
кре сть я нин

От куп
щик

рыб ной 
лов ли

21 но яб ря 1661 г.
От куп  

на 1661/62
1663/64 гг.

15. Со ле ни ков  
Афа ни сий,  
кре сть я нин

От куп
щик

рыб ной 
лов ли

3 мая 1665 г.
От куп  

на 2 го да1665/66
1666/67 гг.

16. Ми хай лов  
Пер фи лий,  

за рай ский пуш карь

Ка бац
кий

от куп
щик

4 ав гу ста 1643 г.
1 сен тяб ря 1643 –
31 ав гу ста 1644 гг.

17. Да ни лов Он троп Ка бац
кий це
ло валь

ник

1 сен тяб ря 1645 –
31 ав гу ста 1646 гг.
8 де каб ря 1646 г.
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18. Ар хи пов Сав ва,
за сеч ный сто рож

Ка бац
кий

от куп
щик

27 ав гу ста 1648 г.
От куп на 2 го да

1 сен тяб ря 1648 –
31 ав гу ста 1650 гг.

19. Ла гу нов Бо гдан,
епи фа нец

Ка бац
кий це
ло валь

ник

1 сен тяб ря 1652 –
31 ав гу ста 1653 гг.
20 сен тяб ря 1653 г.

20. Со фо нов Ган ка,
епи фа нец

Го ло ва 
кру жеч

но го  
дво ра

1656/57 г.

21. Пет ров (Пет ру шин) 
Аба кум, епи фа нец, 

сын бо яр ский

Го ло ва 
кру жеч

но го  
дво ра

1 сен тяб ря 1663 
31 ав гу ста 1664 г.

22. Кры лов Мер кул Го ло ва 
кру жеч

но го  
дво ра

1665/66 г.

23. Сте па нов Ва си лий,
епи фа нец

По сыль
щик

7 ян ва ря 1644 г.

24. Ва ре ни кин  
Гри го рий,  

епи фан ский стре лец

По сыль
щик

9 де каб ря 1646 г.

25. Жа ри ков Ва си лий,
стре лец

По сыль
щик

Ок тябрь 1649 г.

26. Ко ка рев Де мен тий, 
сын.бо яр ский

По сыль
щик

18 де каб ря 1649 г.
3 ян ва ря 1650 г.

27. Кол па ков Се мен,
сын бо яр ский

По сыль
щик

31 ян ва ря 1650 г.

28. Ев севь ев Ва си лий,
стре лец

По сыль
щик,  
це ло

валь ник

29 де каб ря 1651 г.
26 ок тяб ря 1652 г.

29. Ме шин ни ков  
Ан д рей,

сын бо яр ский

По сыль
щик

27 ян ва ря 1653 г.

30. Ма ла хов Ор тюш ка,
сын бо яр ский

По сыль
щик

16 но яб ря 1657 г.
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31. Бо гда нов Фо ма,
епи фан ский стре лец

По сыль
щик

16 но яб ря 1657 г.

32. Ко сых Мер кул,
сын бо яр ский

По сыль
щик

11 ию ня 1659 г.

33. Га ра си мов Ки рей,
сын бо яр ский

По сыль
щик

23 де каб ря 1657 г.
11 ию ня 1659 г.

2 фев ра ля 1660 г.
18 ян ва ря 1663 г.

34. Дре биз го дин  
Прон ка, кре сть я нин

По сыль
щик

11 ию ня 1659 г.

35. Еф ре мов Ти мо фей, 
кре сть я нин

По сыль
щик

2 фев ра ля 1660 г.

36. Се дой Мак сим,
сын бо яр ский

По сыль
щик

7 мар та 1662 г.

37. Ака тов По тап Це ло
валь ник

27 ян ва ря 1664 г.

Со став ле но по: РГАДА. Ф. 137. Оп. 1. Суз даль № 2. 
Лл. 392394; Ус тюг № 91. Лл. 115, 115об., 423425об.; 
Ус тюг № 95. Лл. 71, 71об., 129, 147, 175, 188; Ус
тюг № 111. Лл. 158162об., 516517об.; Ус тюг № 122. 
Лл. 9192, 125, 188, 188об., 204205, 258; Ус тюг № 125. 
Лл. 212216об., 633635; Ус тюг № 138. Лл. 208210, 
801802; Ус тюг № 151. Лл. 243248об., 689692об. 
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В. А. Ки прин 

Стра ни ца из ис то рии  
Ста ро го анг лий ско го дво ра  

на Вар вар ке1. 
Под во рье Ни же го род ско го ар хие рея

Ули ца Вар вар ка, 4А – па ла ты Ста ро го анг лий ско го 
дво ра (ил. 1). Кто их не зна ет? Они рас по ла га ют ся 
ме ж ду церк ва ми ве ли ко му че ни цы Вар ва ры и  Мак
си ма Ис по вед ни ка. Юж нее их по не су ще ст вую ще му 
сей час Боль шо му Зна мен ско му (Елец ко му) пе ре ул ку 
в XVII в. стоя ли еще две церк ви – де ре вян ная цер
ковь Вар ва ры и ка мен ная Жен Ми ро но сиц. 

Па ла ты Ста ро го анг лий ско го дво ра пер во на чаль но 
бы ли по строе ны су рож ским гос тем Ива ном Боб ром 
по про зви щу «Юш ка» (Ива ном Боб ри ще вым, ум. не 
позд нее 1556 г.). От них со хра нил ся бе ло ка мен ный 
под валь ный этаж. Царь Иван Ва силь е вич IV пе ре дал 
вла де ние Боб ри ще ва Анг лий ской тор го вой ком па нии 
«Mys tery and Com pany of Mer chant Ad ven tur ers…», 
ко то рая бы ла пе ре име но ва на в  Мо с ков скую ком
па нию, воз глав ляе мую Ри чар дом Ченс ло ром. Двор 
с па ла та ми стал их анг лий ским тор го вым и ди пло ма
ти че ским пред ста ви тель ст вом в  Мо ск ве до 1649 г. 
За это вре мя па ла ты не раз под вер га лись по жа рам 
и ра зо ре нию и не од но крат но пе ре страи ва лись. 

В 1649 г., по сле каз ни анг лий ско го ко ро ля Кар
ла I Стю ар та, ме ж ду Рос си ей и Анг ли ей раз ра зил ся 
ост рый по ли ти че ский кри зис. По при ка зу ца ря Алек

1 Автор благодарит за помощь в работе над статьей А. Ша
хову.
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сея Ми хай ло ви ча анг лий ские тор го вые и ди пло ма ти
че ские пред ста ви те ли по ки ну ли стра ну, иму ще ст во 
Мо с ков ской ком па нии кон фи ско ва ли в каз ну, в том 
чис ле и Ста рый Анг лий ский двор. 

В 1650 г. Ста рый Анг лий ский двор с вет хи ми ка
мен ны ми и де ре вян ны ми по строй ка ми и са дом за 500 
руб лей ку пил род ст вен ник пер вой же ны ца ря Ма рии 
Иль и нич ны Ми ло слав ской Иван Ан д рее вич Ми ло
слав ский († 1663 г.). То гда на дво ре, ко то рый имел 
раз ме ры: вдоль «три дцать две са же ни без тре ти, по
пе рек два дцать од на са жень с по лу са же нью, по дру
гой сто ро не де вят на дцать са жен», на хо ди лись «па
ла та вет ха, во мно гих мес тах раз ва ли лась под нею 
по гре бы, да хо ром де ре вян ных че ты ре, из ба с сень
ми, да гор ни ца бе лая с сень ми же, да две из бы кир
пич ные, да две ко нюш ни, да по вар ня, да на вес, да 
во ро та, око ло дво ра за бор» (при ло же ние 1). 

Вла де ние сво ей се вер ной уз кой часть вы хо ди ло 
на ули цу Вар вар ку, с за па да гра ни чи ло с ча ст ны ми 

Ил.1.СтарыйАнглийскийдвор.Ул.Варварка,2.
Современноефото.
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вла де ния ми, в том чис ле и цер ков но слу жи те лей Вар
ва рин ско го хра ма и  Ста рым де неж ным (Ку пец ким) 
дво ром, а с вос то ка и юга оги ба ло тер ри то рию церк
ви Мак си ма Ис по вед ни ка, гра ни ча с зем лей церк ви 
Жен Ми ро но сиц и ее при чта и дво ром куп ца Шус то
ва с 1639 по 1657 г., а до это го То ро по ва и Лыт ки
на (в 1626 г.). Та ким об ра зом, двор Ми ло слав ско го 
вы хо дил на ули цу Вар вар ку и Мак си мов ский (Ма лый 
Зна мен ский) пе ре улок (ил. 2). 

Ми ло слав ско му дос тал ся Ста рый де неж ный (Ку
пец кий) двор в  1650 г., а  за тем он уве ли чил свое 
вла де ние за счет по ку пок со сед них дво ров. Пер вый 
при куп ной двор в при хо де Жен Ми ро но сиц был при
об ре тен им еще до 1657 г. Он за ни мал уг ло вое по ло
же ние у  пе ре се че ния Мак си мов ско го (Ма ло го Зна
мен ско го) и Боль шо го Зна мен ско го (Елец ко го) пе ре
ул ков и  при над ле жал куп цу гос ти ной сот ни Яко ву 
Шус то ву, а  до не го – пат ри ар ше му дья ку Фе до ру 
То ро по ву, ко то рый был тес но свя зан с цер ко вью Жен 
Ми ро но сиц и в 1642–1650 гг. пла тил за нее сбо ры. 
Ви ди мо, этот уча сток пе ре шел к То ро по ву в 30х го
дах XVII в. от Ва си лия Лыт ки на, ко то рый из вес тен 
по Пе ре пи си мо с ков ских дво ров 1626 г..

Вто рое вла де ние (9х8 са жен), ку п лен ное Ми ло
слав ским, рас по ла га лось «по за ди де неж но го дво
ра, у церк ви Жен Ми ро но сиц в Зна мен ской ули це», 
а  третье ме сто (6,5х3 са же ни) «у церк ви Жен же 
Ми ро но сиц», с  се ве роза пад ной сто ро ны церк ви. 
В то же вре мя (1657 г.) из вла де ния Ми ло слав ско го 
бы ли вы де ле ны не боль шие уча ст ки зем ли (при мер но 
3х11 са жен) и вто рой в 3 са же ни в дли ну с вос точ
ной сто ро ны хра ма Жен Ми ро но сиц, ко то рые уве
ли чи ли ее тер ри то рию. Та ким об ра зом, вла де ние 
Ми ло слав ско го вы хо ди ло на ули цу Вар вар ку с се ве
ра сво ей уз кой сто ро ной, в Мак си мов ский пе ре улок 
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с вос то ка и с юга на Боль шой Зна мен ский (Елец кий) 
пе ре улок, ок ру жая цер ковь Жен Ми ро но сиц с за па
да и вос то ка. «Стро ель ная» кни га 1657 г. на зы ва ет 
его един ст вен ным при хо жа ни ном церк ви Жен Ми ро
но сиц (ил. 3).

По сле смер ти боя ри на Ми ло слав ско го († 1663) 
и его же ны († 1669) двор вновь был от пи сан на го
су да ря. Со хра ни лось опи са ние дво ра на это вре мя 
(1670е го ды). В опи са нии па лат ска за но, что у них 
бы ло крыль цо с тре мя ле ст ни ца ми, под па ла тою с од

Ил.2.Схемаразмещенияземельныхвладенийв районе
церквиЖенМироносицв серединеXVII в.



161

Из истории Старого английского двора

ной сто ро ны крыль ца раз ме щал ся не боль шой по греб 
с же лез ной две рью. Око ло не го бы ла боль шая кла до
вая па ла та (4 са же ни), пе ред нею се ни, в  ко то рых 
бы ли же лез ные две ри, а  в ок нах же лез ные став ни. 
Ря дом с кла до вой па ла той, с дру гой сто ро ны крыль
ца был по греб с «вы хо дом». У по гре ба бы ла же лез
ная дверь, а у вы хо да – ре шет ка же лез ная». Над по
гре ба ми и кла до вы ми на хо ди лась Ка зен ная па ла та – 
«Ка зен ная боль шая да в ней печь бе лая об раз цо вая», 
в  ок нах бы ли же лез ные став ни, дверь  – же лез ная. 
По дру гую сто ро ну крыль ца в  этом эта же на хо ди
лась ещё од но по ме ще ние, ко то рое здесь на зы ва лось 
«по вар ной» и ха рак те ри зу ет ся, как « вет хое». Кро ме 
ка мен но го строе ния на уча ст ке в то вре мя стоя ли де
ре вян ные до ма с из раз цо вы ми пе ча ми и с «про вод ны
ми тру ба ми», то есть пе ча ми, ко то рые не то пи лись, 
а  на гре ва лись те п лым воз ду хом, по сту пав шим из 
дру гих по ме ще ний. Две ри жи лых ком нат бы ли оби ты 
тем нозе ле ным сук ном. Бы ли здесь и люд ские из бы, 
то пив шие ся «по чер но му», мыль ня (ба ня), ко ло дец 
(при ло же ние 2).

В 1676 г. царь Фео дор Алек сее вич удов ле тво рил 
прось бу ми тро по ли та Ни же го род ско го и Ала тыр ско
го Фи ла ре та о пе ре да че ему час ти быв ше го вла де ния 
боя ри на Ми ло слав ско го со ста ры ми па ла та ми Анг
лий ско го дво ра. В да ной на двор ука за ны его раз ме
ры с  бо лее под роб ным опи са ни ем слож но го по кон
фи гу ра ции вла де ния, сме же ст ва и  ка мен ные строе
ния (при ло же ние 3).

По ка не вы яв ле но до ку мен тов о  ре мон тах и  пе
ре строй ках на Ни же го род ском под во рье за пе ри од 
с кон ца XVII – по пер вую по ло ви ну XVIII ве ка. 

По всей ве ро ят но сти, во вре мя от сут ст вия ми тро
по ли та по строй ки под во рья сда ва лись вна ем.  Из 
вест но, что с  1714 по 1730 г. в  па ла тах Ни жего
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Ил.3.СхемавладенийИ. А. Милославского
(1650–1669 гг.)и Схемаразделавладений
И. А. Милославского(1676–1681 гг.).
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род ско го ар хие рея на хо ди лась «цы фир ная» шко ла, 
чис ло уче ни ков в ко то рой до хо ди ло до 100 че ло век 
(при ло же ния 4 и 5). Не бы ло на Ни же го род ском под
во рье и до мо вой церк ви ар хие рея.

В май ском по жа ре 1737 го да на Ни же го род ском 
под во рье «кров ли и все де ре вян ное строе ние сго ре
ло, а церк ви в том до ме не бы ло».

 Пе ре пис ная кни га мо с ков ских дво ров за 1742 год 
вновь да ет нам раз ме ры слож ной по кон фи гу ра ции 
тер ри то рии ар хие рей ско го под во рья со сме же ст ва
ми, в том чис ле по ка зы ва ет по юж ной гра ни це уча
ст ка со сед нее Во ро неж ское ар хие рей ской под во рье: 
«Под ле объ яв лен ной хар че вен ной по лат ки, в при хо
де церк ви Мак си ма Бла жен но го, под во рье пре ос вя
щен но го Иса ия ми тро по ли та Ни же го род ско го и Ала
тыр ско го; по пе реш ни ку в  пе ред нем кон це 18 саж. 
2 чет вер ти арш., в зад нем кон це 14 саж., длин ни ку 
по сре ди дво ра 28, длин ни ку ж по пра вую сто ро ну до 
по лат и до ус ту па 15 саж., то го ус ту па 3 саж., до по
лат же по по вых 11 саж.; по ле вой сто ро не 30 саж., 
а при сказ ке по ка зан но го под во рья слу жи тель Иван 
Иг нать ев при сказ ке с  дан ной вы пи си объ я вил ко
пию, по ко то рой ме рою длин ни ку 32 саж. с по ло ви
ною, по пе рек в  од ном кон це 20 саж. с  по ло ви ною, 
в дру гом кон це 15 саж., то го ж дво ра в уг лу ко ню шен 
его 17 саж., по пе реш ни ку в од ном кон це 7 саж. с по
ло ви ною, в дру гом кон це 9 саж., по ме ре по пе реш ни
ку не яви лось 20 саж., длин ни ку из лиш ня го по ме ре 
яви лось 43 саж.». 

А опись под во рья за тот же год го во рит о вет хом 
и пла чев ном со стоя нии ка мен но го строе ния: «В при
хо де церк ви Мак си ма Бла жен но го по лат но го строе
ния име ет ся до вол ное чис ло ко то рое о дву пар та мен
тах сво дом и по лов и по то ло ков и в окош ках окон ниц 
нет ток мо вни зу по лат ка кух ми стер ская с сен ми и с 
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Планвладенийв кварталес церквамиВарвары
иМаксима.Подлит.Д –дворкупцаКрашениннико-
ва –бывшееНижегородскоеподворье;подлит.Р –быв-

шееВоронежскоеподворье.ГИМОПИ.
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чю ла ном да по лат ка ма лен кая без се ней в  ко то рой 
жи вет двор ник».

В со об ще нии в Мо с ков скую кон то ру Си но даль но го 
прав ле ния за 1759 г. ука зы ва лось, что на Ни же го
род ском под во рье 6 вет хих ка мен ных по ко ев. 

От сут ст вие т. н. «Офи цер ской опи си» Ни же го род
ско го под во рья за 1763 г., ко гда при Ека те ри не II 
про во ди лась се ку ля ри за ция мо на стыр ских и  цер
ков ных име ний по всей Рос сии, на во дит на мысль, 
что, ско рее все го, к это му вре ме ни оно бы ло про да но 
в ча ст ные ру ки по при чи не вет хо сти по стро ек и не
воз мож но сти над ле жа щим об ра зом его со дер жать. 
Но вы ми вла дель ца ми ста ли куп цы: Ан ти пий, а за тем 
его сын Афа на сий Со ло дов ни ко вы. 

Не смот ря на сме ну вла дель цев в  XIX  – на ча ле 
ХХ сто ле ти ях, не щад ную экс плуа та цию зда ния, оно 
со хра ни лось до на ше го вре ме ни. 

Пер вая рес тав ра ция его бы ла осу ще ст в ле на 
в  1960–1970е гг. (ав то ры про ек та  – И. И. Ка за
ке вич, Е. П. Жа во рон ко ва). 18 ок тяб ря 1994 го да 
со стоя лось тор же ст вен ное от кры тие музея «Ан глий
ское подворье», ставшего филиалом Музея истории 
Москвы. Королева Великобритании Елизавета II 
и её супруг принц Филипп, пре бы вав шие в эти дни 
с  офи ци аль ным ви зи том в  Рос сии, при ня ли лич ное 
уча стие в от кры тии му зея. Та ким об ра зом, это зда
ние  – един ст вен ное со хра нив шее ся ар хие рей ское 
под во рье в За ря дье. 

При ло же ние 1

Опись Анг лий ско го дво ра на Вар вар ке. 1650 г. 

(л. 65) А по дос мот ру на том аг лин ском дво ре па
ла та вет ха, во мно гих мес тах раз ва ли лась, под нею 
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по гре бы, да хо ро мы де ре вян ные че ты ре из бы с сень
ми, да гор ни ца бе лая с се не ми же, да две из бы кир
пиш ные, да две ко нюш ни, да по вар ня, да на вес, да 
во ро та, да око ло дво ра за бор.

(л. 69) А  по ме ре ны неш не го 1650 г. вдоль то го 
аг лин ско го дво ра три дцать две са же ни без тре ти, по
пе рек два дцать од на са жень с по лу са же нью, по дру
гой сто ро не де вят на дцать са жен, а  по дос мот ру на 
том аг лин ском дво ре па ла та вет ха, во мно гих мес тах 
раз ва ли лась под нею по гре бы, да хо ром де ре вян ных 
че ты ре, из ба с сень ми, да гор ни ца бе лая с сень ми же, 
да две из бы кир пич ные, да две ко нюш ни, да по вар ня, 
да на вес, да во ро та, око ло дво ра за бор.

В ны неш нем же во 1650 г. но яб ря 3, Г. Ц. и В. К. 
Алек сею Ми хай ло ви чу по вы пис ке док ла ды ва но. По
ме та на вы пис ке дум но го дья ка Фе до ра Али за ро ва.

Г. по жа ло вал то ме сто и  с па ла тою околь ни че му 
Ива ну Ан д рее ви чу Ми ло слав ско му про дать, а взять 
на нем пять сот руб лей, а ко то рые де ре вян ные хро
мы не мец коя строе ния, то ему у них ку пить це ною, 
а куп чая ему на то ме сто да ти.

(л. 71) Но яб ря в 13 день по се му де лу по при ка
зу боя ри на и кня зя Юрия Алек сее ви ча Дол го ру ко ва 
дья ки Глеб да Иван Пат ри кее вы да Бо гдан Обо бу ров 
в при ка зе сы ск ных дел Г. Ц. и В. К. Алек сея Ми хай
ло ви ча В. Р. указ аг лин ских нем цев стряп че му кот
рый за их де ла хо дит Ива ну Габ да ну ска зал по по ме те 
дум но го дья ка Фе до ра Ели за ро ва с аг лин ско го ста ро
го дво ра ве ле ли нем цам съе хать, свесть на аг лин ской 
же но вой двор, а  ко то рые на том дво ре де ре вян ные 
хо ро мы, ве ле ли их по го су да ре ву ука зу про дать околь
ни че му Ива ну Ан д рее ви чу Ми ло слав ско му це ною

(л. 75) 1650 го да, но яб ря в 23 день
Ц. Г. и В. К. Алек сей Ми хай ло вич бьет че лом хо

лоп ева Иваш ка Ми ло слав ский, по твое му Г. ука зу 
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про да но мне хо ло пу твое му дво ро вое ме сто на Вар
вар ском кре ст це что был двор дан ной анг лий ских 
не мец и день ги за то ме сто взя ты в твою го су да ре ву 
каз ну и  куп чая мне хо ло пу твое му на то дво ро вое 
ме сто да на, а на том Го су дарь строе ния анг лий ских 
не мец гор ни ца на под кле те да шесть из бе нок да две 
ко нюш ни да за бор... Око ло дво ра ветх. И  то Го су
дарь де ре вян ное строе ня ве ле но мне хо ло пу твое му 
ку пить це ною. И  анг лин ские Го су дарь нем цы то го 
де ре вян но го строе ня мне хо ло пу твое му не про да ют 
и с мес та мое во хо ром сво их не ве зут и то во дво ро
во го мес та не очи стят, а мне хо ло пу твое му де ва ца 
не где. И на том мес те стро ить дво риш ка нель зя.

Ми ло серд ный Г. Ц. и  В. К. Алек сей Ми хай ло вич 
по жа луй ме ня хо ло па сво его ве ли Г. им аг лин ским 
нем цам той де ре вян ные строе ня с мес та мое во све
сти или ве ли Г. той де ре вян ные строе ня оце нить из 
при ка зу сы ск ных дел и по оцен ке ве ли Г. у ме ня им 
за то де ре вян ное строе ня взять день ги.

Ц. Г. ми луй ся по жа луй.
(л. 98) … А  на дво ре хо ром взо шед на двор по 

пра вой сто ро не гор ни ца на жи лом под кле те про тив 
се ни с вер хом и с пе ре хо дом по за ди от ход. Це на тем 
хо ро мам со рок руб лей. На ле вой сто ро не гор ни ца по
зем ная про тив се ни с  вер хом це на два дца ти шесть 
руб лей да под тою же гор ни цею по греб ду бо вый трех 
са жен це на два руб ли две из бы бе лые про меж ими 
се ни двух са жен це на два дцать руб лей да по за ди тех 
же хо ром по ва риш ко це на пол то ра руб ли под из бою 
по греб ду бо вой по лу треть са же ни це на пол то ра руб
ли две из бен ки ... ода бе лая дру гая чер ная да ко
нюш ниш ко о  трех сто лиш ках на вер ху. Су ши лиш ко 
да из бен ка при во рот ная це на тем хо ро миш кам один
на дцать руб лей да за па ла тою ко нюш ниш ко о че ты
рех сто лиш ках с вер хом...на ве сиш ко це на два руб ли 
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да за бор два дца ти шес ти пря сел це на семь руб лев 
два дцать шесть ал тын че ты ре день ги да в са ду чер
дак це на три руб ли с пол ти ною...

(л. 99) Да в са ду два дцать че ты ре яб ло ни. В том 
чис ле шесть яб лонь су хих. Да две гру ши це на тем 
яб ло ням и гру шам на мес те три руб ли, а с мес та про
дать пол тре тья руб ли, 18 ви шен да сли ва це на на 
мес те рубль а с мес та про дать це на пол ти на.

(л. 100) 1650 го да. Фев ра ля 11 дня
Г. Ц. и  В. К. Алек сей Ми хай ло вич В. Р. вы слу

шав сие де ло ука зал а боя ре при го во ри ли аг лин ско
го ста ро го дво ра де ре вян ное строе ня день ги взять 
на околь ни чей на Ива не Ан д рее ви че Ми ло слав ском 
в при каз сы ск ных дел.

РГАДА.Ф. 35.Оп. 1.Д.173.Ч. 1.

При ло же ние 2

Опи са ние дво ра боя ри на  
Ива на Ан д рее ви ча Ми ло слав ско го. 1670-е гг.

(л. 1) По ос мот ру на дво ре боя ри на Ива на Ан д
рее ви ча Ми ло слав ско го скол ко по лат и жи лих хо ром:

На ста ром аг лин ском дво ре у по лат крыл цо на 3 
всхо да [вверх 3 лес ни цы – вставленонадстрокой]. 

С ниж ня го крыль ца под по ла ту по греб, а  у не го 
дверь же лез ная.

От се ред ня го крыл ца по лат ка кла до вая у нее ре
шет ка да дверь же лез ныя.

С верх ня го крыл ца чю лан у не го дверь же лез ная.
На вер ху по ла та ка зен ная бол шая, в ней [пе чать – 

зачеркнуто] печь бе лая об раз цо вая да 2 чю ла на до
ща тых, в ней же 5 окон за тво ры же лез ные у той же 
по ла ты дверь же лез ная.
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[а ис при хо ду от крыль ца с од ну – вставленонад
строкой] под тою ж по ла тою вни зу по греб не бо лшой 
по лу 3 са же ни, дверь же лез ная. Под ле то го по гре ба 
по ла та кла до(л. 2)вая бол шая 6 са жен, пе ред нею се
ни, у се ней две ри же лез ные, у се ней же 2 ок на, у них 
за твор ки же лез ные ж.

Под ле той кла до вой по ла ты по пра вую сто ро ну 
по греб с вы хо дом, у по гре ба дверь а у вы хо да ре шот
ка же лез ные.

По дру гую сто ро ну от крыл ца збо ку по вар ня ка
мен ная вет ха.

На да ном дво ре ка мен но го ж строе ния по ла та 
ка мен ная 6 са жень, пе ре го ро же на на двое, вет ха, 
в ыных мес тех сво ды сы п лют ца, не по кры та, У ней 
дверь же лез ная, крыл ца нет.

Под тою ж по ла тою по греб, дверь же лез ная.
Воз ле по гре ба по лат ка кла до вая пе ре го ро же на на 

двое, [у ней дверь же лез ная – вставленонадстро
кой.]

У ис под ней верх ней по ла ты (и у по гре ба – за черк
ну то) (л. 3) и у окон, ко то рые ис по гре ба 8 око шек, 
у них за тво ры же лез ные.

Да де ре вян но го строе ния:
гор ни ца с  ком на тою на жи лых под кле тех, ме рою 

гор ни ца 3х са жен, ком на та по лу тре тьи са же ни вет
хие, в  гор ни це печь об раз цо вая зе ле ная, в ком на те 
му рам ле ная.

На ком на те свет ли ца руб ле на в за мок по чю лан но
му, в ней печь зе ле ная об раз цо вая про тив нее се ни 
до ща тыя еле выя.

Пе ред гор ни цею (и по за ди  – за черк ну то) се ни 
(руб ле ные – за черк ну то) [с од ну сто ро ну – встав
ленонадстрокой] да ща тыя не боль шие, а з дру гую 
и кру гом руб ле ныя.
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(И с  тех  – за черк ну то) От ком на ты от бо ко вых 
се ней мыль ня, пе ред мыль нею се ни до ща тые, в се нях 
чю лан, мыль ня бе лая на ре жах.

В гор ни це ж и в ком на те и в свет ли це чет ве ры две
ри оби ты сук ном лет чан ным тем но зе ле ным вет чаль
ным.

(л. 4) В гор ни це ж и в ком на те и в свет ли це 9 став
ней, оби ты лет ча ным ж сук ном да 6 окон во ло ко вых, 
в тех же хо ро мех 3 окон чи ны в ок нах крас ные.

В под кле тах пе чи с про вод ны ми тру ба ми.
Крыль ца к гор ни це и х ком на те не по кры ты.
На дво ре ж 2 из бы люц ких 3х са же ных, пе ре де

ла ны из жит ниц, в них пе чи чер ные.
На том же дво ре ко ло дезь.
Оно го дво ра с од ну сто ро ну 16 пря сел за бо ру.

РГАДА.Ф. 159.Оп. 2.Д.2328.л.14.

При ло же ние 3

49. Да ная. Ле та 7184 ав гу ста в 4 день, по го су да
ре ву ца ре ву и в. к. Фео до ра Алек сее ви ча (т.) ука зу, 
стол ник Фе дор Са вич Нар бе ков да дья ки Ни ки фор 
Крив ско го да Иван Ми ку лин да ли да ную пре ос вя
щен но му Фи ла ре ту ми тро по ли ту Ни же го родц ко му 
и Ала тар ско му на дос таль ную дво ро вую зем лю боя
ри на Ива на Ан д рее ви ча Ми ло слав ско го, ко то рая ос
та лась в Ки тае го ро де, в при хо де у церк ви Мак си ма 
Ис по вед ни ка, за роз да чею свя тей ша го пат ри ар ха до
мо во го Бла го ве щен ско го мо на сты ря, что в Ниж нем, 
и церк ви Мак си ма Ис по вед ни ка по пов и цер ков ных 
при чет ни ков, под во рья и дво ров, по то му: в ны неш
нем во 184 го ду ию ля в  18 день бил че лом ве ли
ко му го су да рю ц. и в. к. Фео до ру Алек сее ви чи) (т.) 
он Фи ла рет ми тро по лит, а в че ло бит ной ево на пи са
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но: в ны неш нем де во 184 го ду, по ука зу в. го су да ря 
ска за на ему ве ли ко го го су да ря ми лость о дво ре боя
ри на Ива на Ан д рее ви ча Ми ло слав ско го, от дал ему 
в под во рье од но му; и в. го су дарь по жа ло вал бы ево 
ми тро по ли та, ве лел на тот двор дать ему да ную и с 
ка мен ным стро ень ем, чем вла дел боя рин Иван Ан д
рее вич; а  на че ло бит ной ево по ме та дум но го дья ка 
Да ни ла По лян ско го: 184го ию ля в 18 день го су дарь 
по жа ло вал, ве лел дать да ную из Зем ско го При ка зу, 
указ учи нить стол ни ку Фе до ру Са ви чю Нар бе ко ву 
с то ва ры щи. И в Зем ском При ка зе в пис цо вой кни ге 
147 го ду за боя ри ном за Ива ном Ан д рее ви чем Ми
ло слав ским тот Ки тай ской двор не на пи сан. А Ни
же го родц ко го ми тро по ли та стряп чей Акин фей По
лу ех тов ска зал: боя ри на де Ива на Ан д рее ви ча Ми
ло слав ско го в  Ки тай ском дво ре мно гие при куп ные 
дво ро вые мес ты, а  у ко го ку п ле ны и  есть ли ка кие 
кре по сти, то го он не ве да ет; а в ны неш нем де во 184 
го ду, по имян но му ве ли ко го го су да ря ц. и в. к. Фео
до ра Алек сее ви ча (т.) ука зу, да но по указ ным стать
ям пат ри ар ха до мо во го Бла го ве щен ско го мо на сты ря, 
что в Ниж нем, в под во рье вла стям и церк ви Мак си ма 
Ис по вед ни ка, что в Ки тае го ро де, по пом Лву с то ва
ры щи и с при чет ни ки под дво ры, а тем де дос таль ным 
бо яр ским дво ро вым ме стом и с ка мен ным строе ни ем 
в. го су дарь по жа ло вал Ни же го родц ко го ми тро по ли та 
в дом Бо го леп но го Пре об ра же ния Спа со ва в веч ное 
вла де ние, и  чтоб ве ли кий го су дарь по жа ло вал ево, 
ве лел то дос таль ное дво ро вое ме сто, из ме рев и за пи
сав из Зем ско го При ка зу на то ме сто и на ка мен ное 
строе ние дать про тив ука зу в. го су да ря и под пис ной 
че ло бит ной да ную. И  по ука зу ве ли ко го го су да ря, 
боя ри на Ива на Ан д рее ви ча дос таль ная дво ро вая 
зем ля в Ки тае го ро де ме ре на и ка мен ное строе ние на 
том мес те опи са но; а по ме ре то го по роз же го мес та 



172

Киприн В. А.

вдоль от Вар вар ско го мос ту и  под ле Мак си мов ских 
по пов и при чет ни ков пат ри ар ша до мо во го Бла го ве
щен ско го мо на сты ря до под во рья, что те по пы и при
чет ни ки дво ра ми и мо на стыр ское под во рье по строи
лись на бо яр ской же дво ро вой зем ле, 16 са жень без 
че ти; по дру гой сто ро не от клад биш ной зем ли церк
ви Мак си ма Ис по вед ни ка под ле про ез жие ули цы, что 
ез дят с Вар вар ско го мос ту к Мо ск во рец ким во ро там, 
Бла го ве щен ско го ж мо на сты ря до под во рья 25 саж.; 
осе редь дво ра вдоль же 19 саж. без тре ти, по пе рег 
в пе ред нем кон це от по по вых же дво ров про тив Вар
вар ско го мос ту и под ле цер ков но го клад би ща до про
ез жей ули цы 23 саж. с по лу са же нью, осе редь дво ра 
от по пов ских же дво ро вых мест до про ез жей ули цы 
29 саж.; в зад нем кон це по пе рег же от про ез жие ули
цы до под во рья и под ле мо на стыр ской зем ли 7 саж. 
с по лу са же нью, по то му что в том зад нем кон це вы шло 
кли ном; а тех трех кон цов имет ца по пе рег 30 саж.; 
а ка мен но го строе ния на том мес те: верх ная по ла та 
об од ном жи тье, под нею од на ж кла до вая по ла та да 
два по гре ба и лес ни ца с крыль цом, с од ной сто ро ны 
при де ла на ка мен ная ж по вар ня не боль шая и лес ни ца 
с крыль цом; же лез но го строе ния ос ме ры две ри да две 
ре шот ки, в верх ней по ла те в пя ти окош ках ре шот ки, 
чет ве ры за тво ры; то ка мен ное строе ние все вет хо до
б ре и по ла та и крыль цы не по кры ты. И в ны неш нем 
во 184 го ду ав гу ста во 2 день стол ник Фе дор Са вич 
Нар бе ков да дья ки Ни ки фор Крив ско го да Иван Ми
ку лин, слу шав вы пис ки, ве ле ли по ука зу в. го су да ря 
и по под пис ной че ло бит ной пре ос вя щен но му Фи ла
ре ту ми тро по ли ту Ни же го родц ко му и  Ала тар ско му 
дать из то го боя ри на Ива на Ан д рее ви ча Ми ло слав
ско го дво ра дос таль ную зем лю и с по лат ным строе ни
ем в под во рье, и да ную ему на то ме сто дать; по ме та 
о том на вы пис ке дья ка Ива на Ми ку ли на; и ся да ная 
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из Зем ско го При ка зу Фи ла ре ту ми тро по ли ту да на. 
И по го су да ре ву ца ре ву и в. к. Фео до ра Алек сее ви
ча (т.) ука зу пре ос вя щен но му Фи ла ре ту ми тро по ли
ту Ни же го родц ко му и Ала тар ско му боя ри на Ива на 
Ан д рее ви ча Ми ло слав ско го дос таль ною ос та точ ною 
дво ро вою зем лею и с ка мен ным по лат ным строе ни ем 
в Ки тае го ро де, что ос та лась за роз да чею свя тей ша
го пат ри ар ха до мо во го Бла го ве щен ско го мо на сты
ря под во рья и церк ви Мак си ма Ис по вед ни ка по пов 
с при чет ни ки дво ро вых месть, вла деть по сей да ной. 
К сей да ной столь ник Фе дор Са вич Нар бе ков пе чать 
свою при ло жил. (На обо ро те:) Ди ак Иван Ми ку лин. 
Спра вил Ган ка Каш кин. № 7353.

Материалыдляистории,археологии
и статистикигородаМосквы.Т. 2.М., 1891.

Стлб. 657659.

При ло же ние 4

137. Ве де ние 1722 г. Свя тей ша го Пра ви тел ст
вую ща го Си но да в Пра ви тель ст вую щей Се нат Ве де
ние. Пре шед ша го ап ре ля 19 дня в Св. Прав. Си нод 
в  по дан ном из Мо на стыр ско го При ка зу до но ше нии 
на пи са но: на об ре таю щих ся де в Мо ск ве ар хие рей
ских и  мо на стыр ских под ворь ех оп ре де ля ют ся от 
свет ских ко манд – квар ти ры, от че го чи нит ца оным 
под ворь ям не ма лая шко да, а иным и за пус те ние; а на 
ко то рых под ворь ях чье квар ти ро ва нье бы ло и ны не 
есть, то му пред ло же но ве де ние. И по е. в. в. ука зу 
и по при го во ру Св. Прав. Си но да ве ле но: на ко то рых 
ар хие рей ских и мо на стыр ских под ворь ях со дер жат
ца свет ских ко манд раз ные кан це ля рии и  не ка кие 
квар ти ру ют не Си но даль но го ве де ния слу жи те ли и о 
тех со об щить из Си но да в Се нат ве де ние, да бы оные 
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не урав ни тель но з дру ги ми на тех под ворь ях по став
лен ные све де ны бы ли на дру гие квар те ры не от лож
но, и  впредь без Си но даль но го оп ре де ле ния и  без 
над ле жа ща го урав не ния ни ко му на оных под ворь ях 
квар тер не оп ре де лять, по не же оные под во рья Си
но даль но го ве де ния и  над ле жит до квар ти ро ва ния 
при ез жаю щим в  Мо ск ву и  не имею щим сво их до мов 
Рос сий ским и  чю же ст ран ным ар хие ре ом и  прот чим 
ду хов ным пер со нам из ко то рых ны не за оз на чен ною 
за им кою не ко то рые и в мо на стыр ских до мех пре бы
ва ние иметь при ну ж де ны, а  прот чие и  без квар тер 
про бав ля ют ся с ве ли кою ну ж дою; а в вы ше оз на чен
ных под ворь ях об ре таю щи ся на них строе ние от по
мя ну тых по сто ев при шло к  ра зо ре нию, и  еже ли те 
по стои све де ны не бу дут, то при дут оные и в за пус
те ние, а ин ные уже и в за вла де нии об ре та ют ся, в чем 
яв ная есть оным ар хие рей ским до мам и мо на сты рям 
оби да, че го ра ди тре бо вать от Прав. Се на та та ко ва 
ука зу, да бы впредь без урав не ния ни ка ким по сто ем 
оных под во рей ни кто за ни мать не дер зал, а  еже ли 
ка кое ко гда бу дет ге не рал ное на всех квар те рах оп
ре де ле ние, то чис ле но б бы ло над ле жа щи ми с прот
чи ми Мо с ков ски ми жи тель ми урав не ни ем без из ли
ше ст ва; а что из оных на ко то ром под во рье зна чит ся 
от по мя ну тых по сто ев ут ра че но, и то по ве ле но б бы
ло тем, кто ут ра тил, по стро ить или на стоя щую це ну 
за пла тить. И Прав. Се на ту о вы ше пи сан ном учи нить 
по е. и. в. ука зу; а на ко то рых под ворь ях чье квар ти
ро ва ние и ко то рые от преж них квар ти рую щих при
шли в ве ли кое ра зо ре ние, то му при сем при ла га ет ца 
ве де ние. Ма ия 23 дня 1722 го ду.

Ве де ние. В  Мо ск ве об ре таю щим ся ар хие рей ским 
и мо на стыр ским под ворь ям, на ко то рых чье квар ти
ро ва ние и ко то рые от преж них квар ти рую щих при
шли в ра зо ре ние:
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… 2. Ни же го роц ко го ар хие рея под во рье, на Вар
вар ской ули це, у церк ви Мак си ма Бла жен но го, с ка
мен ным строе ни ем; в них 2 по ла ты жи лых сто ят по 
ука зу из Мо с ков ской Гу берн ской Кан це ля рии и по 
от во ду плацмаэ о ра цы фир ные учи те ли два че ло
ве ка, да при них школь ни ков сто че ло век, учит ца 
арих ме ти ку и часть гео мет рии; в ниж них три по ла
ты, в них жи вут их учи те ле вы жиль цы…

По справ ке ж с Мо с ков ской Гу берн ской Кан це ля
ри ею: в про шлых де 714 и 715 и 716 го дех в раз ных 
ме ся цех и чис лех в ука зех е. и. в. из СанктПи тер
бур ха из Се на та в Мо с ков скую Гу бер нию на пи са но: 
Его Им пер. Ве ли че ст во ука зал по имян но му сво
ему ве ли че ст ва ука зу в гу бер ни ях при каз но го чи на 
дьячь их и по дья че ских и  вся ко го чи на лю дей де тей 
их от 10 до 15 лет оп ричь дво рян ских де тей учить 
цы фи ри и не ко то рую часть гео мет рии и для то го уче
ния при сла но в Мо с ков скую гу бер нию ма ти ма ти че
ских школ уче ни ков 2 че ло ве ка, а  шко лы для то го 
уче ния от весть им ве ле но в ар хие рей ских до мех и в 
мо на сты рех, и по то му ука зу об от вод оным учи те лем 
школ в  Мо на стыр ской При каз ука зы по сла ны мно
гие, и за не от во дом из ма на стыр ской ка ман ды школ 
со б ран ные уче ни ки мно гое вре мя бы ли в  ту нау ку 
не про из ве де ны и для то го по не ми ну той ну ж де вы
ше пи сан ное Ни же го роц кое под во рье для оной нау ки 
и от ве де но, и ны не на том под во рье по мя ну тые учи
те ли уче ни ков учат.

А в ин ст рук цыи По ли цы мей стер ской в 41м пунк
те на пи са но:

Сал дат и прот чих ста вить вся ких чи нов у лю дей, 
вы клю чая СанктПи тер бур ских жи те лей и кро ме по
сац ких, всем на дво ры по пре пор цыи, ка ко воб кто 
ран гу ни был, смот ря по по ко ям и  по пе чам и  для 
то го иметь ему ве до мость, что у  ко го ка ких жи лых 
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по ко ев и пе чей, а о по став ке у ку пец ких лю дей чи
нить по ин ст рук цыи Ма ги ст рац кой.

1722 г. ок тяб ря 30 дня, по ука зу е. и. в. Прав. 
Се нат, слу шав по дан но го из Св. Си но да ве де ния 
о ар хие рей ских и мо на стыр ских под ворь ях, ко то рые 
за ня ты под кан це ля рии и под квар ти ры, при го во ри
ли: … На Ни же го родц ком под во рье ариф ме ти че ским 
учи те лем и  уче ни ком быть до ука зу по преж не му 
ж для то го: по по слан ным из Се на та в Мо с ков скую 
Гу бер нию ука зом ве ле но им шко лы от весть в  ар
хие рей ских и в мо на стыр ских до мех, и как сы щут ся 
сво бод ные дво ры, со оно го све де ны бу дут… а вет хое 
строе ние над ле жит по чи нить из Си но даль ных до хо
дов. И о том ку да над ле жит по слать ука зы, а в Свя
тей ший Си нод ве де ние. (Под пи са ли:) Князь Гри го
рей Дол го ру кой, граф Ан д рей Мат ве ев, ба рон Петр 
Ша фи ров, князь Дмит рей Га ли цин, оберсек ре тарь 
Иван По зня ков. ПС. № общ. 767.

Материалыдляистории,археологии
и статистики г.Москвы.Ч. II,М.1891.

Стлб.765771.

При ло же ние 5

186. Экс тракт. 1730 го да ген ва ря 9 дня. В про
ме мо рии в  Се нат из Во ен ной Ко ле гии на пи са но: 
В про шлом де 729 го ду во оную Ко ле гию в до но ше
нии Ни же го род ско го ар хие рея стряп че го Му рав ско
го на пи са но: на Ни же го род ском де под во рье учи не на 
ариф ме ти че ская шко ла и име ет ся мно гие го ды и по
ны не, ко то рая по став ле на в  Кре сто вой по ла те, а  в 
оной де по ла те от прав ля ет ся, в  быт ность архе рей
скую, служ ба, а шко ла де за при смот ром ны не Мо
с ков ско го Гар ни зо на и ко гда де ар хие рею в Мо ск ву 



Из истории Старого английского двора

бы ва ют при ез ды, то гда он и слу жи те ли ево, на ни мая 
не ма лою пла тою, по стой име ют на чу жих квар ти рах; 
а на тех де по ла тах крыш ки и в по ла тах по лы и лав ки 
и пе чи вы ло ма ны и го родь ба вся об ла ма на и обоз же
на и стоя де без кры шек от до ж дев ной мок ро ты сво
ды и сте ны по вре ди лись и ру шат ца, а при до мех де 
apxиepeйских ариф ме ти че ским шко лам быть не ве ле
но: та ко ж де в Ки тае и в Бе лом го ро де по стой ста вить 
не ве ле но ж, а плац де маэ ор Ти ма шов в Кан це ля рию 
Мо с ков ско го Гар ни зо на до но ше ни ем по ка зал, что на 
том де под во рье ка мен ное зда ние весь ма вет хо и сво
ды ру шат ца и  для уче ния по ка зан ной шко ле быть 
опас но.

И по оп ре де ле нию де Во ен ной Ко ле гии о  сво
де с  вы ше оз на чен но го под во рья оной шко лы ве ле
но раз смот ре ние учи нить в  Мо с ков ской Гу бер нии, 
а до но ше ни ем оной Му рав ской объ я вил, что во оной 
Гу бер нии ре ше ния о том не учи не но. А по по слан
ной де про ме мо рии в По ли це мей стер скую Кан це ля
рию, оная Кан це ля рия от вет ст во ва ла, что на оное 
под во рье оз на чен ная шко ла от ку ды по став ле на и по 
ка ко му ука зу, о том из вес тия не име ет ца, и о сво де 
то го по стою оп ре де ле ния учи нить не по че му, по не
же де в ин ст рук ции и ука зех оной Кан це ля рии чтоб 
под шко лы от во дить квар ти ры не на пи са но. А  для 
обу че ния ариф ме ти ки име ет ся особ ли вая шко ла, Су
ха рев ская баш ня. И чтоб об от во де в Мо ск ве на Гар
ни зон ную шко лу при стой но го до му учи нить ре ше ние 
в Се на те. 

Материалыдляистории,археологии
и статистикигородаМосквы.Т. 2.М.1891.

Стлб.845846.
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«Вси на ши воль но сти в арен дах». 
«Ос те ре га тель ное пись мо»  

про тив ук ра ин ско го гет ма на  
Ива на Са мой ло ви ча 1684 г.

В ис то рии свер же ния с гет ман ст ва Ива на Са мой ло
ви ча еще ос та ет ся дос та точ но не яс но го. В ча ст но сти, 
мы ма ло зна ем о  том, на сколь ко его от став ка бы ла 
свя за на с ка кимто ре аль ным не до воль ст вом ка за че
ст ва, ко то рое рус ское пра ви тель ст во сре ди про че го 
мог ло пы тать ся ку пи ро вать пу тем сме ны гет ма на. Со 
вре мен Д. Н. Бан ты шаКа мен ско го ис то ри ки опе ри
ру ют из вест ным тек стом до но са, по дан ным В. В. Го
ли цы ну ка зац кой стар ши ной1, сви де тель ст ва ми ле
то пи си Са мо вид ца и днев ни ка П. Гор до на, вклю чая 
из вес тия о ло каль ных вспыш ках про тес та в от дель
ных ка зац ких пол ках, за кон чив ших ся, в ча ст но сти, 
смер тью при луц ко го пол ков ни ка Ла за ря Гор лен ко, 
и  дру ги ми по хо жи ми ис точ ни ка ми2. Все они в  той 

1 Источники малороссийской истории, собранные 
Д. Н. Бан тышомКаменским и  изданные О. Бодянским. 
Ч. 1. 1649–1687. М., 1858. С. 297304. Научное изда
ние доноса на основе оригинала см.: Яковлева Т. Г.До
нос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // 
Український історичний журнал. 2006. № 4. С. 190200.
2 Гордон П. Дневник, 1684–1689 / пер., ст. и  примеч. 
Д. Г. Фе досова. М., 2009. С. 143, 147148; Літопис Са
мовидця / вид. підготував к.ф.н. Я. І. Дзира. Київ, 1971. 
С. 144146; Величко С.Летопись событий в ЮгоЗапад
ной России в  XVIIм веке. Т. 3. Киев, 1855. С. 2122, 
53–54. См. также: Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та 
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или иной ме ре под чер ки ва ют стя жа тель ст во и стре
ми тель ный рост бо гат ст ва се мьи Са мой ло ви чей, не
до воль ст во про сто го ка за че ст ва и  ме щан сло жив
шей ся сис те мой аренд (от ку пов), ко то рая обо га ща ла 
гет ма на, ка зац кую и го род скую вер хуш ку.

Ха рак тер но, что все ука зан ные ис точ ни ки со дер
жат кри ти ку ука зан ных яв ле ний (ли бо, как из вес
тия о  бун тах, да ют ос но ва ния для та кой кри ти ки), 
вы ска зан ную и  сфор му ли ро ван ную не по сред ст вен
но на ка ну не свер же ния Са мой ло ви ча или и  во все 
пост фак тум. По ми мо обу слав ли вае мо го этим фак том 
субъ ек ти виз ма об ви не ний (наи бо лее оче вид ным в до
но се ка зац кой стар ши ны), это ма ло что да ет для по
ни ма ния то го, как ко пи лось это не до воль ст во и бы ло 
ли о нем чтото из вест но цар ско му пра ви тель ст ву.

С этой точ ки зре ния боль шой ин те рес для ис сле
до ва те лей эпо хи Са мой ло ви ча пред став ля ет «ос те
ре га тель ное пись мо», со став лен ное в  1684 г. и  пе
ре дан ное спус тя не ко то рое вре мя в Ма ло рос сий ский 
при каз, ко то рое за клю ча ет об шир ную кри ти ку по
ряд ков, сло жив шую ся на Ук раи не, с по зи ции ря до
во го ка за че ст ва.

В при каз пись мо по па ло околь ны ми пу тя ми. В Мо
ск ву его при вез из Кие ва Ми ха ил Су слов, ста рый 
и  про ве рен ный ди пло ма ти че ский агент ки ев ских 
вое вод, не од но крат но ез див ший с  раз ве ды ва тель
ны ми мис сия ми в Речь По спо ли тую. Об этом весь ма 
при ме ча тель ном дея те ле рус скополь ско го по гра ни

його доба / ред. Л. Винар. НьюЙорк; Київ; Львів; Париж; 
Торонто, 2001. С. 7776; Лучицкий И. И. Три докумен
та к  истории бунта в  Малороссии в  1687 г. // Киевская 
старина. 1884. Июнь. Т. 9. С. 306314 и др. А. Оглоблин 
приводит любопытное письмо от 31 июля 1687 г. мир
городского полковника Д. Апостола  – Л. Р. Неплюеву 
с описанием «великих бунтов» в казацком войске.
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чья тре вож ной эпо хи «Руи ны» 1670х гг. сто ит ска
зать не сколь ко слов.

Служ ба его рус ским вла стям на ча лась с  1672 г., 
ко гда он впер вые был от прав лен в Поль шу и Мол да
вию «для про ве ды ва ния вес тей» по по ру че нию ки ев
ско го вое во ды кня зя Г. А. Коз лов ско го. «И с то го... 
го ду... в пол скую и в це сар скую, и в ве не цы скую, и в 
во лос кую... зем ли, и  в ыные по сыл ки для про ве ды
ва нья вся ких ве до мо стей о не при ятел ских за мыс лех 
по сы лан он Ми хай ла мно га ж ды»,  – кон ста ти ро ва
лось в  со став лен ной в  1693 г. док лад ной вы пис ке3. 
Ес ли ве рить позд ней шей че ло бит ной М. Су сло ва, он 
не од но крат но ез дил «ис Кие ва в са мые нуж ные и в 
тре вож ные вре ме на в Пол шу и на лек цыю ко ро лев
ско го об ра ния 4 (в) Вар ша ву, в Кра ков, во Львов и в 
ыные пол ские го ро ды х ко рун ным и пол ным гет ма ном 
в обоз с... ве ли ких го су да рей гра мо та ми и с лис та ми 
мно го жды и  с про ход ца ми5 в Пол шу к шлях ти чю кь 
Юрье По па ре и в Во лос кую зем лю к вис тяр ни ку6 да 
к  пир ко ла бу7», со би рая ин фор ма цию «о не при ятел
ских за мыс лах»8.

3 РГАДА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 77 об.
4 Элекционный сейм 1673 г., избравший на польский пре
стол Яна Собеского.
5 Видимо, речь идет о попутчиках или проводниках.
6 То есть казначей.
7 Губернатор, начальник крепости. В  тексте ошибочно 
«при колабу».
8 Челобитная М. Суслова. 1693 г.  – РГАДА. Ф. 229. 
Оп. 3. Д. 84. Л. 9 об. Вот как Суслов описывал взаимо
действие со своими агентами: «по согласию со мною с про
ходцами ко мне холопу вашему о неприятелских замыслах 
и  о нужных надобных делех присылали тайно многожды 
писма, и я, холоп ваш, радея вам, великим государем ис
тинно для верности им чюжеземцам и прямоделия (и)х да
вал почести и посылал к ним от себя многажды, чтоб они 
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И дей ст ви тель но ле том 1676 г. «ки ев ский жи тель» 
М. Су слов дос та вил в  Ки ев сек рет ное «гре че ское 
пись мо» от львов ско го шлях ти ча гре че ско го про ис
хо ж де ния Юрия (Ге ор гия) Па па ры (По па ры) с  ин
фор ма ций о  слу хах ка са тель но ско ро го за клю че ния 
поль скоту рец ко го пе ре ми рия  9. В  ян ва ре 1678 г. 
уже как ки ев ский пуш карь он со об щил цен ные све
де ния ки ев ско му вое во де кня зю И. Б. Трое ку ро ву, 
ко то рые тот от пра вил в  Ма ло рос сий ский при каз10, 
а  в сен тяб ре то го же го да по рас по ря же нию но во
го вое во ды – кня зя М. А. Го ли цы на со ста вил пись мо 
к  пир ко ла бу мол дав ско го го ро да Со ро ка Афа на сию 
Ан д ро но ву, ко то рое вру чил для пе ре да чи ад ре са ту 
вы ехав ше му для сбо ра ин фор ма ции в  Бе лую Цер
ковь, Со ро ку и  Не ми ров жи те лю Кие воПе чер ской 
сло бо ды Ива ну Тро фи мо ву11.

В мае 1684  – ян ва ре 1685 г. М. Су слов ез дил 
в  дли тель ную по езд ку в  Поль шу и  Гер ма нию12, его 
«рас про сные ре чи» бы ли вы сла ны в Мо ск ву13. 21 ию
ня 1685 г. он был вновь от прав лен за гра ни цу «за 
све де ния ми»14, вер нув шись че рез ме сяц; ин фор ма ция 
его и дру гих ос ве до ми те лей ки ев ско го вое во ды опять 

о  всяких ваших государевых надобных делех и  о непри
ятелских [замыслех...]». Далее текст утрачен.
9 Акты Южной и  Западной России, собранные и  издан
ные Археографической комиссией. Т. 12. 1675–1676. 
СПб., 1882. Стб. 696698.
10 Там же. Т. 13. 1677–1678. СПб., 1884. Стб. 445.
11 «Роспросные речи» И. Трофимова. 27 сентября 1678 г. 
Киев – РГАДА. Ф. 229. Оп. 1. Д. 136. Ч. 1. Л. 18.
12 Гордон П. Дневник. С. 42.
13 Грамота киевского воеводы Ф. П. Шереметева на цар
ское имя. 18 февраля 1685 г. – РГАДА. Ф. 210. Разряд
ный приказ. Московский стол. Д. 666. Столпик 2. Л. 23.
14 Гордон П. Дневник. С. 71.
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бы ла от прав ле на до не се ни ем в сто ли цу15. Вновь Су
слов вы ез жал в Речь По спо ли тую для сбо ра дан ных 
о дви же нии ко рон ной ар мии в ок тяб ре 1685 г.16 В Ки
ев ской при каз ной из бе по дья чим слу жил Осип Су слов, 
ви ди мо род ст вен ник Ми хаи ла, ез див ший в  фев ра ле 
1685 г. в Мо ск ву, в том чис ле и с его до не се ния ми17.

В 194 (1685/1686) г. агент ки ев ских вое вод был 
«по сы лан... в пол ские го ро ды в Ла бунь да во Лвов, да 
в Чер но быль и в ыные мес та для вся ких ве до мо стей 
три ж ды»; осе нью 1686 г. – в на ча ле 1687 г. два ж ды 
«для вся ких ве до мо стей» вы ез жал «в пол ские го ро ды 
и в це сар скую зем лю к ве ли ким и пол но моч ным по
слом» Б. П. Ше ре ме те ву, И. И. Чаа дае ву и  дру гим, 
от прав лен ным в Речь По спо ли тую для ра ти фи ка ции 
до го во ра о Веч ном ми ре и сою зе, а так же с ди пло ма
ти че ской мис си ей в Ве ну; в 199 (1690/1691) и 200 
(1691/1692) гг. три ж ды по се щал рус ско го ре зи
ден та в  Поль ше; в  сле дую щем, 201 (1692/1693) г. 
и  осе нью 1693 г. вновь от прав лял ся «в пол ские го
ро ды в  Кра ков, во Львов, в  Вар ша ву... для вся ких 
ве до мо стей», че ты ре раза по се тив пред ста ви те ля 
Мо ск вы в поль ской сто ли це Бо ри са Ми хай ло ва. Все
го с 1686 г. по 1693 г. Ми ха ил Су слов был «в роз
ных две нат ца ти по сыл ках»18. При чем гдето в кон це 

15 Гордон П. Дневник. С. 74–75.
16 Там же. С. 81–82.
17 Грамота киевского воеводы Ф. П. Шереметева на цар
ское имя. Б.д.  – РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. 
Мос ковский стол. Д. 666. Столпик 2. Л. 23. В  столице 
О. Суслов получил дополнительное жалованье «за верную 
службу» (Отпуск царской грамоты Ф. П. Шереметеву. 
18 февраля 1685 г. – Там же. Л. 46). П. Гордон называл 
О. Суслова «стряпчим» (Гордон П. Дневник... С. 44).
18 Приказная выписка о службе М. Суслова, подготовлен
ная по распоряжению думного дьяка Е. И. Украинцева за 
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1692 г. – на ча ле 1693 г. ки ев ля нин был от прав лен 
ки ев ским вое во дой столь ни ком кня зем Л. Ф. Дол го
ру ким на поль сколи тов ский сейм в Грод но. Со об щив 
в Ки ев из вес тия о сей ме, Су слов вы ехал в Вар ша ву 
к ре зи ден ту Б. Ми хай ло ву, где «до жи дал ся» по след
не го «мно го вре мя». Встре тив шись с  рус ским пред
ста ви те лем и по лу чив от не го «под лин ные ве до мо сте 
о вся ких пол ских и ту рец ких и це сар ских по ве де ни
ях», агент вы ехал в Ки ев (от ту да со б ран ную им ин
фор ма цию на пра ви ли в  Мо ск ву, в  Ма ло рос сий ский 
при каз). Вновь Су слов от пра вил ся в Речь По спо ли
тую вес ной, по рас по ря же нию уже но во го вое во ды, 
кня зя П. И. Хо ван ско го, ко то рый в мае 1693 г. пе
ре слал в сто ли цу его «рос прос ные ре чи» и «лист на 
пол ском язы ке пе чат ной о тур ском и о це сар ском и о 
пол ском по ве де нии». Ле том Су слов вновь от пра вил
ся в  Вар ша ву к  Ми хай ло ву, по лу чив от ре зи ден та 
от вет ст вен ное по ру че ние. На этот раз вме сте с по
дья чим По соль ско го при ка за Ни ки фо ром Ива но вым 
они в ию ле 1693 г. вы вез ли из Вар ша вы ско пив ший
ся там за шесть лет (1687 г.) ар хив рус ских ре зи ден
тов («са мые го су дар ст вен ные нуж ные де ла»), вклю
чав ший в се бя 300 эк зем п ля ров «ови зов пе чат ных» 
(га зет) да «3 лис та о вся ких не мец ких и це сар ских, 
и тур ски их, и крым ских, и пол ских по ве де ни ях». На 
дос тав ку это го ди пло ма ти че ско го гру за Су слов яко
бы из дер жал 101 руб. соб ст вен ных де нег19.

М. Су слов не од но крат но на гра ж дал ся цар ским 
пра ви тель ст вом за служ бу. В 1686 г. «за ево во ло ки
ты и в... по сыл ках за хар чи и за из держ ки» ему бы
ло за пла че но в Кие ве че ха ми 100 руб., 29 ок тяб ря 

приписью дьяка В. Бобинина. Осень 1693 г.  – РГАДА. 
Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 56, 8 об.
19 Там же. Л. 25.
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1692 г. вы да но 15 руб. из Нов го род ско го при ка за20. 
Од на ко толь ко де неж ным жа ло вань ем де ло не ог ра
ни чи ва лось. 14 ию ня 1686 г. по цар ско му ука зу М. 
Су слов был «на пи сан... в де ти бо яр ские по Ста ро ду
бу и ве ле но ему жить и слу жить в Кие ве» с еже год
ным ок ла дом 15 руб. и 15 чет вер тей ржи21. В ок тяб ре 
1693 г. Су слов вто рич но по дал че ло бит ную в при каз 
с прось бой по жа ло вать его «за мно гие служ бы и за 
бес пре стан ные дал ные по сыл ки и за по жар ное ко неч
ное ра зо ре ние и за хар чи и про то ри, что он в дал ных 
чю жих зем лях из дер жал для их, ве ли ких го су да рей 
дел», на пи сав его «по мо с ков ско му спи ску» и по вы
сив ок лад «про тив дво рян мо с ков ских кор мо вых ино
зем цов»22. Од на ко прось ба эта удов ле тво ре на не бы
ла и вла сти, су дя по все му, ог ра ни чи лись вы пла той 
еди но вре мен но го жа ло ва нья «ис ки ев ских до хо дов». 
В фев ра ле 1694 г. в Ки ев бы ла по сла на цар ская гра
мо та с ука за ни ем вы дать М. Су сло ву 20 руб. че ха ми 
«за мно гие ево служ бы и за дал ные по сыл ки, что он 
по сы лан для на ших ве ли ких го су да рей дел в  пол
ские и  це сар кие и  в ыные дал ные го ро ды для про
ве ды ва ния вся ких ве до мо стей» 23. Даль ней шая судь
ба М. Су сло ва из вест на сла бо и, пови ди мо му, бы ла 

20 РГАДА. Ф. 229. Оп. 3. Д. 84. Л. 1об.2, 6 об., 88 об. 
В 1692 г. жалованье было выдано по челобитной Суслова, 
который безуспешно просил «придачи» к прежнему хлеб
ному и денежному жалованью «против дворян московских 
кормовых иноземцов».
21 Там же. Л. 7об.8. Соответствующая грамота была по
слана в Киев окольничему и воеводе князю В. Ф. Жирово
Засекину (там же. Л. 1).
22 Там же. Л. 4.
23 Отпуск царской грамоты киевским воеводам князю 
П. И. Хованскому «с товарыщи» за приписью дьяка А. Ви
ниуса. 15 февраля 1694 г. – Там же. Л. 1010 об.
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весь ма пе чаль ной. В  1698 г. не кий Ми ха ил Сус ло, 
ки ев ский жи тель, был аре сто ван по до но су рус ско го 
ре зи ден та в  Поль ше (то гда им был Алек сей Ни ки
тин) и  вы дан на рас пра ву гет ма ну И. С. Ма зе пе за 
«лжи вые» и «зло хуль ные» сло ва о Вой ске За по рож
ском и ка зац ких по ряд ках, ко то рый по сле тю рем но го 
за клю че ния по ми ло вал осу ж ден но го и  от пра вил «в 
дом ево»24. А  30 мая 1705 г. в  Ки ев бы ла по сла на 
цар ская гра мо та, «чтоб Ми хай ла Су сло ва де неж но го 
де ла во ра смер тию не каз нить, а  учи ня на ка за ние 
и от сечь два пал ца и по стричь»25.

Ми хаи лу Су сло ву «ос те ре га тель ное пись мо» вру
чил один из его по сто ян ных ин фор ма то ров, Юрий 
Па па ра – не ме нее лю бо пыт ная, и бо лее из вест ная 
пер со на в  ис то рио гра фии, не же ли агент ки ев ских 
вое вод. Па па ра был вы ход цем из гре че ско го ро да, по
лу чив но би ли та цию от поль ско го сей ма в 1659 г. Он 
из вес тен как член Львов ско го ус пен ско го став ро пи
гий но го брат ст ва с 1656 г., воз глав лял его в 1690–
1696 гг. Па па ра по се щал Мо ск ву во вре мя прав ле ния 
ца ря Ми хаи ла Фе до ро ви ча (1613–1645 гг.), под дер
жи вал от но ше ния с рус ским пра ви тель ст вом при пе
ре го во рах о  за клю че нии Ан д ру сов ско го пе ре ми рия 
1667 г., за тем кон так ти ро вал с  гла вой По соль ско
го при ка за А. С. Мат вее вым, а  в на ча ле 1690х гг. 
ус та но вил тес ные свя зи с Бо ри сом Ми хай ло вым26 – 

24 Письмо И. С. Мазепы на царское имя. 15 февраля 
1698 г. Батурин // Листи Івана Мазепи / упор. та авт. 
вступн. дослідж. В. В. Станіславський. Т. 2. 16911700. 
Київ, 2010. С. 550551.
25 РГАДА. Ф. 229. Оп. 2. Д. 126. Л. 104.
26 Гербільський Г. Ю. Петро Перший в  Західній Україні. 
17061707 рр. Львів, 1948. С. 7475; Ковальський М. П. 
Політичні зв’язки західноукраїнських земель с російскою 
державою в другій половині XVII ст. (Від визвольної вій
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рус ским ре зи ден том в Поль ше. Юрий Па па ра упо ми
на ет ся в ис точ ни ках еще в 1700 г.27

С Юри ем Па па рой Ми ха ил Су слов встре тил ся во 
вре мя сво ей по езд ки во Львов «для про ве ды ва ния 
вес тей» в 1685 г. Вру чив ему ис сле дуе мый до ку мент 
(«бе ло рус кое пис мо»), грек осо бен но под черк нул 
важ ность дос тав ки его в Мо ск ву. Ви ди мо впол не по
ни мая де ли кат ность со дер жа ния пись ма, Су слов не 
толь ко не пе ре дал его вое во де для пе ре сыл ки в сто
ли цу вме сте с ос таль ны ми из вес тия ми, но и не по дал 
в при каз лич но, ко гда спус тя год прие хал ту да в мар
те 1686 г. с  вое вод ски ми от пис ка ми. Лишь 20  ап
ре ля он пе ре дал до ку мент «по зна ком ст ву» столь
ни ку и  стре лец ко му пол ков ни ку Ро ма ну Ефимь е ву, 
чтоб тот до нес пись мо гла ве По соль ско го при ка за 
В. В. Го ли цы ну. На сле дую щий день Го ли цын рас
по ря дил ся до про сить Су сло ва от но си тель но при ве
зен но го тек ста, где тот из ло жил вы ше при ве ден ные 

ни українського народу до кінця XVII ст.) // Львівський 
державний університет им. Ів. Франка. Наукові записки. 
Т. 43. Серія історична. Питання історії СРСР. Вип. 6. 
Львів, 1957. С. 136–137, 142; Ковальский Н. П. Дея
тельность русской дипломатии в 70–90х годах XVII века 
по отношению к украинским землям в составе Речи Пос
по литой // Из истории местного края. Днепропетровск, 
1968. С. 172; Шустова Ю. Э. Документы Львовского 
ус пенского ставропигийского братства (15861788). 
М., 2009. С. 143, 258, 322, 440, 442, 449.
27 Письмо Георгия (Юрия) Папары Львовскому братству. 
18 июня 1700 г. // Архив ЮгоЗападной России, издавае
мый Комиссией для разбора древних актов, состоящей при 
киевском, подольском и  волынском генералгубернаторе. 
Ч. 1. Т. 12. Киев, 1904. С. 597. Издание содержит массу 
упоминаний о связанной с братством деятельности Ю. Па
пары, так же как и предыдущий том (там же. Т. 11. Киев, 
1904).
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об стоя тель ст ва, до ба вив, что не от дал пись мо в при
каз вме сте с от пис ка ми, по то му что яко бы «за па мя
то вал»28.

Та ким об ра зом «ос те ре га тель ное пись мо» по па ло 
в  Мо ск ву по на деж ным ди пло ма ти че ским ка на лам, 
че рез лю дей, ко то рым По соль ский при каз до ве рял 
и ин фор ма ци ей ко то рых поль зо вал ся и по сле 1684 г. 
Ни Ми ха ил Су слов, ни Юрий Па па ра оче вид но не 
бы ли за ин те ре со ва ны в  ин спи ри ро ва нии до но са на 
гет ма на Са мой ло ви ча, зная о  бла го во ле нии к  не му 
со сто ро ны рус ско го пра ви тель ст ва, и оче вид ным об
ра зом лишь доб ро со ве ст но вы пол ня ли свои обя зан
но сти, пе ре дав в Мо ск ву важ ный с их точ ки зре ния 
ис точ ник.

«Ос те ре га тель ное пись мо» пред став ля ет со бой 
цен ный па мят ник ук ра ин ской пуб ли ци сти ки вто рой 
по ло ви ны XVII в. Ос нов ной фо кус его на прав лен 
на про бле му со ци аль но го рас слое ния ук ра ин ско го 
ка за че ст ва, ко то рая к  кон цу столетия становилась 
все бо лее ощу ти мой29. Стар шин ская и  ме щан ская 
вер хуш ка стре ми тель но обо га ща лась, не зная, по 
вы ра же нию ав то ров паф ле та, «в чем хо дить от ве
ли ко го бо гат ст ва»30. Од ним из важ ней ших ин ст ру
мен тов это го обо га ще ния ста ла арен да или сис те ма 
от ку пов, ох ва ты вав шая наи бо лее до ход ные от рас ли 
про мы слов на Ле во бе реж ной Ук раи не: ви но ку ре ние, 
про из вод ст во дег тя, а ес ли ве рить «ос те ре га тель но

28 РГАДА. Ф. 79. Оп. 1. Д. 224. Л. 810, 815 об.816 об.
29 См. подробнее: Дядиченко В. А. Нариси суспільнопо
літичного устрою Лівобережної України кінця XVII по
чатку XVIII ст. Київ, 1959; Борисенко В. Й. Соціаль
ноекономічний розвиток Лівобережної України в  другій 
половині XVII ст. Київ, 1986 и др. работы.
30 См. Приложение. Л. 811 об.
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му пись му», то да же ме до и пи во ва ре ние. Осо бен но 
тя же лым от куп ной гнет был в Пе ре яс лав ском и Чер
ни гов ском пол ках, пер вый из ко то рых воз глав лял 
близ кий к  гет ма ну Са мой ло ви чу Ле он тий По лу бо
ток, а вто рой – Ва си лий Бор ков ский, а с 1685 г. – 
гет ман ский сын Гри го рий Са мой ло вич. Наи бо лее 
во пию щим слу ча ем по все ме ст но го рас про стра не ния 
сре ди ка зац кой стар ши ны («ны не де вся стар ши на 
арен да ря ми») от куп но го «биз не са» с  точ ки зре ния 
ав то ров пись ма ста ла дея тель ность ге не раль но го 
обоз но го Пет ра За бе лы, ко то рый вме сте с зя тем буд
то бы дер жал в  арен де де вять го ро дов. В  ка че ст ве 
при ме ра алч но сти от куп щи ков ука зы ва лось на то, 
что они не ждут окон ча ния го до во го кон трак та на 
арен ду, вы ку пая ее вновь рань ше вре ме ни, что долж
но бы ло обо ра чи вать ся рос том на ло го во го гне та31.

Са ми по се бе арен ды су ще ст во ва ли на ка зац кой 
Ук раи не со вре мен Бо гда на Хмель ниц ко го, од на
ко имен но при Са мой ло ви че в  1678–1679 гг. бы ла 
про ве де на ре фор ма, рас ши ряв шая и  од но вре мен но 
упо ря до чив шая сис те му аренд, до хо ды от ко то рых 
шли на со дер жа ние на ем ных (охо че ко мон ных и ком
па ней ских) пол ков, чис ло ко то рых вы рос ло в  свя зи 
с  рус скоту рец кой вой ной 1672–1681 гг. Вве де ние 
аренд про во ди лось с санк ции цар ско го пра ви тель ст
ва, ко то рая с точ ки зре ния гет ма на и стар ши ны иг ра
ла важ ную роль в ле ги ти ма ции но вых ус та нов ле ний 
в гла зах ук ра ин ско го об ще ст ва. На от куп от да ва лись 
про да жа, в том чис ле роз нич ная, «ви на» (вод ки), дег
тя и  та ба ка, ко то ры ми не мог тор го вать ни кто кро
ме, арен да то ров. Имен но им долж ны бы ли сда вать 
по спе ци аль ным це нам свои то ва ры все про из во ди те
ли, фак ти че ски ли ша ясь ры ноч ной на цен ки (по ми мо 

31 См. Приложение. Л. 809 об.811 об.
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арен да то ров раз ре ша лось вы ку рить из соб ст вен но го 
хле ба или при об ре сти не бо лее сто кварт «го рел ки»). 
При этом стар ши не для лич ных нужд по зво ля лось 
вы ку ри вать два кот ла, по спо ли тым – один, а про стые 
ка за ки пра ва на ви но ку ре ние во об ще ли ша лись. От
куп щи ка ми вы сту па ли пред ста ви те ли пол ко вой, со
тен ной стар ши ны, а так же от дель ные ли ца, ко то рым 
гет ман жа ло вал от ку па. Вы пла чи вая ус та нов лен ную 
сум му арен ды в  вой ско вой скарб, они фак ти че ски 
со сре до та чи ва ли в  сво их ру ках всю тор гов лю от
куп ны ми то ва ра ми, по лу чая зна чи тель ные при бы ли. 
В 1680е гг. сум мы аренд ных пла те жей в це лом рос
ли, а  сис те ма от ку пов рас ши ря лась и  ус лож ня лась: 
в от дель ных пол ках, в ча ст но сти в Лу бен ском, арен
да то ры по лу ча ли пра во сбо ра кос вен ных на ло гов: 
кап щиз ны (на лог на ва ре нье пи ва), по ве дер ко во го 
(на лог на про да жу пи тья), скат но го (по шли на с про
да жи ви на боч ка ми). В том же пол ку в арен ду от да ва
лись и сбо ры с мель ниц. От куп щи ки не ред ко на ру ша
ли ус ло вия арен ды, не по зво ляя про из во дить и бес
по шлин но по ку пать ус та нов лен ные кво ты от куп ных 
то ва ров или вы мо га ли за та кое раз ре ше ние взят ки32.

Прак ти че ски сра зу по сле про ве де ния от куп ной 
ре фор мы сре ди ка за че ст ва ста ли цир ку ли ро вать 
слу хи о  бас но слов ных до хо дах, ко то рые при но си
ла арен да  – мил ли он поль ских зло тых еже год но33 

32 Романовский В. А.К истории аренды на Левобережной 
Ук раине во второй половине XVII  – начале XVIII вв. 
(К воп росу о первоначальном накоплении) // Некоторые 
вопросы социальноэкономического развития ЮгоВос
точ ной России / ред. коллегия: С. А. Чекменев (отв. ред.), 
В. А. Ро мановский, В. П. Невская. Ставрополь, 1970. 
С. 321342.
33 Об этом сообщал белоцерковский протопоп Семен Зарем
ба коронному подканцлеру Я. Гнинскому уже в  конце 



190

Кочегаров К. А.

(в  дей ст ви тель но сти эта сум ма бы ла в  де сять раз 
мень ше34). Долж но бы ло воз ник нуть и не до воль ст во 
от ку па ми, хо тя об этом ис то ри ки до на стоя ще го мо
мен та зна ли не так уж мно го. Так Н. И. Кос то ма ров 
пи сал о  том, что сре ди ма ло рос си ян под влия ни ем 
ве ли ко рос сий ских куп цов, рас ска зы вав ших на Ук
раи не о стре лец ких бун тах в Мо ск ве вес ной 1682 г., 
по шли тол ки о вос ста нии с це лью пе ре бить стар ши ну 
и арен да то ров35.

Об ра ще ние к ар хив ным ма те риа лам по зво ля ет до
пол нить эту кар ти ну. В  мар те 1685 г. стре лец Ва
вил ка Гри горь ев, на прав лен ный на служ бу из Кие ва 
в  не боль шой по гра нич ный го ро док Ос тер (ту да по 
ро та ции пе рио ди че ски от прав ля лась часть сол дат 
ки ев ско го гар ни зо на) за шел в  ши нок в  ниж нем го
ро де, где по зна ко мил ся с «чер ка ше ни ном» На ум кой 
Ко же мя кой. Тот спро сил стрель ца, по че му он ни че го 
не пьет. Ва вил ка от ве тил, что «ду ма ет как про жить 
и каф тан на жить». На это ка зак яко бы ска зал, что 
«бу де де хо чешь каф тан на жить, при стань к на шим 
ка за кам и каф тан на жи вешь, а ка за ки де хо тят убить 
гет ма на за арен ду». Ва вил ка за ме тил, что сде лать 
это бу дет труд но, по сколь ку при Са мой ло ви че «об
ре та ют ся цар ские рат ные лю ди и убить ево гет ма на 
не да дут». На ум ка на пос ле док по се то вал, что ма ло
рос сий ские ка за ки пы та лись об ра тить ся за по мо щью 
к  дон цам, но те со гла ша лись по мочь за по рож цам 

1679 г. См.: Кочегаров К. А. Запорожская Сечь и государ
ства Восточной Европы в последние годы жизни кошевого 
атамана Ивана Серко // Украина и Россия во второй по
ловине XVII века: политика, дипломатия, культура. Очер
ки. М., 2019. С. 135.
34 Романовский В. А.К истории аренды... С. 327328.
35 Костомаров Н. И. Руина // Егоже. Исторические моно
графии и исследования. Т. 15. СПб., 1882. С. 628.
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лишь в слу чае их со гла сия уст ро ить со вме ст ный по
ход на Мо ск ву. На том стре лец и ка зак ра зо шлись, 
а при сле дую щей встре че На ум ка не за хо тел об щать
ся с Ва вил кой, обоз вав его «шпи гом». Об этом слу чае 
уз на ли ки ев ские вое во ды, о  нем бы ло до не се но и  в 
Мо ск ву, и  гет ма ну Са мой ло ви чу. Са мо го стрель ца 
в кон це ап ре ля 1685 г. от пра ви ли в Ко зе лец, к ки ев
ско му пол ков ни ку Г. К. Ко ров чен ко (Ко ров кеВоль
ско му). В мае по рас по ря же нию гет ма на до нос чи ка 
вер ну ли в  Ки ев, так как ра зы скать Ко же мя ку не 
уда лось 36. В  свое вре мя Ва вил ка был со слан в  Ки
ев из сто ли цы за пьян ст во и склон ность к азарт ным 
иг рам37 и не ис клю че но, что он и во все вы ду мал свой 
раз го вор с  ка за ком, что бы до бить ся воз вра ще ния 
в Мо ск ву. Од на ко его ос ве дом лен ность о не до воль ст
ве арен да ми на Ук раи не весь ма по ка за тель на: да же 

36 Докладная выписка по делу В. Григорьева  – Там же. 
Л. 4447. Вавилка, не желая, чтобы о его извете «всякой 
дознался», попросил другого стрельца написать письмо об 
услышанном в  шинке князю Ф. И. Шаховскому, под на
чалом которого он служил в Великих Луках и якобы помог 
воеводе изобличить разбойниковстрельцов. Текст был за
мысловатый: «веели ветры и он Вавилко те ветры, будучи 
в Острегороде, поимал и что было во 189 году (намек на 
стрелецкие волнения в Москве 1682 г.? – К. К.) тож бу
дет». Стрелец просил Шаховского «взять» его к  Москве 
поскорее. Сослуживцу доносчика, Л. Григорьеву показа
лось, что текст содержит «многие непристойные слова» и в 
результате он был арестован. На допросе Вавилка подчер
кивал, что «чает дурна» от «черкас».
37 Память из Стрелецкого приказа в  Малороссийский.  – 
Там же. Л. 48. 1 июля 1685 г. последовал царский указ – 
записать Вавилку на службу в Киевский жилой стрелец
кий полк, в Москву не посылать с обещанием в следующий 
раз за подобные «непристойные слова» казнить смертью 
(Там же. Л. 49).
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в рус ском гар ни зо не в Кие ве об этом хо ди ло дос та
точ но слу хов.

Гет ман ская ад ми ни ст ра ция впол не осоз на ва ла не
га тив ные со ци аль ные по след ст вия от вве де ния от
ку пов, о  чем сви де тель ст ву ют как ее прак ти че ски 
еже год ные кон суль та ции с цар ским пра ви тель ст вом 
(име ли ме сто в  1678–1679, 1682, 1683, 1684 гг.) 
ка са тель но не об хо ди мо сти аренд и в том чис ле воз
мож но сти их за ме ны пря мым на ло гом ли бо да же до
та ция ми из цар ской каз ны, так и  уни вер са лы, об
ра щен ные к  на се ле нию Ук раи ны с  ар гу мен та ци ей 
в поль зу со хра не ния от куп ной сис те мы38.

Ут ра та до хо дов от наи бо лее рас про стра нен ных 
сре ди ка за че ст ва про мы слов, осо бен но дег тяр но го 
(столь не об хо ди мо го в  до маш нем хо зяй ст ве39) и  ви
но ку рен но го (наи бо лее до ход но го, обо рот его в  де
сят ки раз пре вы шал обо ро ты от реа ли за ции дег тя 
и  та ба ка40), ко то рые, по мне нию со ста ви те лей «ос
те ре га тель но го пись ма», да же во вре ме на «ля хов» 
и пер вые де ся ти ле тия по сле вос ста ния Б. Хмель ниц
ко го да ва ли воз мож ность не толь ко снос но су ще ст
во вать, но и  сна ря дить ся на во ен ную служ бу, при
во ди ла к ра зо ре нию ря до вых ка за ков. До пол ни тель
ным гне том на них ло жи лась по вин ность ра бо тать 
на сво их пол ков ни ков и пол ко вую стар ши ну, не об хо
ди мость пла тить по душ ную по дать («по го лов чи ну»), 
а так же «ин дук ты» с про да жи хле ба, сы ра и мас ла41.

38 Романовский В. А. К  истории аренды... С. 324326, 
335337; Кочегаров К. А. Русское правительство и семья 
украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681–1687 гг. 
М., 2012. С. 5758.
39 Романовский В. А.К истории аренды... С. 334.
40 Там же. С. 360361.
41 См. Приложение. Л. 809об.811 об., Традиционно ин
дукта  – это ввозная пошлина на импорт. Какая подать 
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В этих ус ло ви ях ря до вое («рее ст ро вое») ка за че ст
во апел ли ро ва ло к идео ло гии, ко то рую ус лов но мож
но на звать «ле ген дой Хмель ниц ко го». Суть ее вы ра
жа лась в том, что гет ман Бо гдан Хмель ниц кий, под
няв ший вос ста ние про тив Ре чи По спо ли той и сто яв
ший у ис то ков ка зац ко го по ли ти че ско го об ра зо ва ния 
в  се ре ди не XVII в., вопер вых опи рал ся глав ным 
об ра зом на «рее ст ро вых», а  не на стар ши ну; а  во
вто рых за ве щал со блю дать во всей пол но те ка зац кие 
воль но сти, об хо дясь с ка за ка ми «доб ро тою» и не об
ла гая их по бо ра ми. Про из вод ной от этой идео ло гии 
бы ла не дву смыс лен но вы ра жен ная го тов ность ря до
во го ка за че ст ва в  со от вет ст вии с  за ве та ми ста ро го 
гет ма на «бить ся» за свои сво бо ды, ра ди ко то рых оно 
ра нее сра жа лось и  с по ля ка ми, и  с ев рея ми и да же 
с рус ски ми. Те перь же на зрел мо мент по дать саб лю 
про тив ны неш не го гет ма на и  соб ст вен ной стар ши
ны. Что бы оп рав дать пра во на на си лие в от но ше нии 
пред ста ви те лей на ро ж дав шей ся ук ра ин ской зна ти 
ав то ру или ав то рам пам фле та не об хо ди мо бы ло под
черк нуть на ли чие сре ди нее мас сы лю дей ли бо не ка
зац ко го про ис хо ж де ния («ля хов»), ли бо чу же зем цев, 
ко то рым чу ж ды ка зац кие обы чаи («раз бой ни ков»). 
Имен но их гет ман «лю бит» боль ше «рее ст ро вых», 
раз да вая им мель ни цы и се ла. Рез кой кри ти ке в этих 
ус ло ви ях под вер га лась и  са ма фи гу ра гет ма на Са
мой ло ви ча. В  ду хе дос та точ но тра ди ци он ных воз
зре ний чер ни Вой ска За по рож ско го его об ви ня ли 
в не дос та точ ной вер но сти цар ско му ве ли че ст ву, вы
ра жав шей ся в  не ле галь ных кон так тах с  по ля ка ми, 
за пре тах ко мули бо ез дить с че ло бит ны ми в Мо ск ву 
(это ста ло, на до по ла гать и  при чи ной, по ко то рой 

в данном случае обозначается этим термином, до конца не 
ясно.
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«ос те ре га тель ное пись мо» по па ло в рус скую сто ли цу 
че рез Львов) и да же со би ра нии «каз ны» для вос ста
нов ле ния не ко гда су ще ст во вав ше го сою за с  Крым
ским хан ст вом (сред ст ва, по мыс ли ав то ров пись
ма, ви ди мо пред на зна ча лись для под ку па крым ской 
вер хуш ки). С по след ним при ме ром так же спле тал ся 
еще один «за вет» Хмель ниц ко го о  стра те ги че ской 
важ но сти для ка зац кой Ук раи ны свя зей с  Кры мом, 
ко то рые един ст вен ные толь ко и мо гут быть ос но вой 
со хра не ния ее по ли ти че ской са мо быт но сти42. Здесь 
ав то ры пись ма про яви ли дос та точ но тон кое зна ние 
реа лий рус скокрым ских и рус скоук ра ин ских от но
ше ний. Как раз в 1684 г. гет ман Са мой ло вич на пе
ре го во рах с дум ным дья ком Е.И. Ук ра ин це вым рас
пи сы вал мо с ков ско му гос тю вы го ды сою за с Бах чи са
ра ем и срав ни вал хан ст во с ост рым ме чом, ко то рый 
впол не при го дит ся ис тин ным хри стиа нам для обо ро
ны. Он обе щал, что го тов до го во рить ся, что «та та ры 
все гда бу дут при нас»43.

Важ ным фак то ром со ци аль но го не до воль ст ва ка
за че ст ва стал су ро вый за прет гет ман ских вла стей 
пе ре се лят ся на Пра вый бе рег Днеп ра, за пус тев
ший в ре зуль та те войн с Тур ци ей и Кры мом к кон
цу 1670х гг., ос тат ки на се ле ния с  ко то ро го бы ли 
при ну ди тель но пе ре ве де ны гет ман ски ми от ря да ми 
на Ле вый бе рег в  1679 г. Не смот ря на но вый ви
ток поль скоос ман скокрым ско го про ти во стоя ния, 
раз вер нув ше го ся в  том чис ле и  на Пра во бе реж ной 
Ук раи не на чи ная с 1683 г., пус то вав шие там зем ли 
ма ни ли на се ле ние Ле во бе ре жья сво им пло до ро ди ем, 
а пы тав шие ся вос ста но вить в этих рай онах свои вла

42 См. Приложение. Л. 809 об. 813.
43 Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 7. История России 
с древ нейших времен. Т. 1314. М., 1991. С. 370.
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де ния поль ские маг на ты обе ща ли на ло го вые льго ты. 
Имен но по это му, счи та ли ав то ры пам фле та, гет ман 
Са мой ло вич и ка зац кая стар ши на так рез ко вы сту
па ли про тив за клю че ния Веч но го ми ра и сою за ме ж
ду Рос си ей и Ре чью По спо ли той, по ла гая, что по сле 
это го по ток пе ре се лен цев с «пе ре яс лав ской» сто ро
ны на «ко ро лев скую» бу дет не ос та но вить.

Не до воль ст во на се ле ния за пре том пе ре се ле ния 
за Днепр, столь ост ро вы ра жен ное в «ос те ре га тель
ном пись ме», под твер жда ет ся и  дру ги ми дан ны ми. 
В  1682 г. слу ги га дяч ско го пол ков ни ка и  гет ман
ско го пле мян ни ка Ми хаи ла Ва си ле ви ча сви де тель
ст во ва ли, что свя щен ник Де ни сий из его име ния с. 
Ми хай лов ка в Ле бе дин ском уез де на Сло бо жан щи не 
(бы ло по жа ло ва но пол ков ни ку цар ским пра ви тель
ст вом по прось бе дя ди) при ез жал в Га дяч ский полк 
и, «бро ня гет ма на Ива на Са мой ло ви ча, го во рил про 
не го, не ве литде, на тот бок Днеп ра лю дей про пус
кать для то го, что про дал мо с ков ско му го су да рю лю
дей, а Ук раи ну то го боч ною от дал ту рец ко му сал та ну 
на веч ность, чтобде ему дол го па но вать»44.

Еще од ним ха рак тер ным те зи сом «ос те ре га тель но
го пись ма» ста ла тра ди ци он ная для ка зац ко го об ще
ст ва вра ж деб ность в  от но ше нии Ре чи По спо ли той. 
Его со ста ви те ли впол не в  ду хе вре ме ни не до ве ря
ли «лу ка вым и  не по сто ян ным ля хам», по ла гая, что 

44 РГАДА. Ф. 124. Оп. 1. 1682 г. Д. 36. Л. 11. Об этих 
выс казываниях стало известно в  ходе следствия по делу 
в обвинении попа Денисия в подготовке побега на Право
бережную Украину «под власть босурменскую». За это 
он был приговорен к смертной казни, но в итоге помило
ван. Краткое упоминание о  деятельности Денисия есть 
у Н. И. Костомарова, однако без изложения сути тех об
винений, которые священник выдвигал против гетмана. 
См.: Костомаров Н. И. Руина. С. 628.
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они толь ко и меч та ют о воз вра ще нии Ук раи ны и не 
на ме ре ва ют ся со блю дать со гла ше ние о ми ре и сою зе 
с  Мо ск вой в  слу чае его за клю че ния. Все это бы ло 
сдоб ре но тра ди ци он ны ми сен тен ция ми о рез кой вра
ж деб но сти пра во сла вию со сто ро ны Ка то ли че ской 
церк ви и па пы Рим ско го45. Это, по жа луй, ста ло един
ст вен ным пас са жем, от ве чав шим и на строе ни ям гет
ма на Са мой ло ви ча, ко то рый при мер но в то же вре мя, 
ко гда «ос те ре га тель ное пись мо» по па ло в  По соль
ский при каз, на пра вил ту да сви де тель ст ва вы ход ца 
из ту рец кой не во ли А. Ка ли ст ра то ва и  гре че ско
го куп ца Ю. Рад жея о на ме ре нии поль ско го ко ро ля 
Яна Со бес ко го за клю чить се па рат ный мир с тур ка ми 
и «об ра тить вой ну» на Рос сию по сле во вле че ния ее 
в ан ти ос ман скую коа ли цию, а так же го тов но сти па
пы ос во бо дить поль ско го мо нар ха от при ся ги пра во
слав ным ца рям в со блю де нии до го во ра46.

Нель зя ска зать, что бы цар ское пра ви тель ст во, 
в  ру ках ко то ро го ак ку му ли ро ва лись как крат кие, 
так и  бо лее об шир ные све де ния (наи бо лее об стоя
тель ным здесь бы ло, ко неч но же, ис сле дуе мое «ос те
ре га тель ное пись мо») о рас ту щем на Ук раи не не до
воль ст ве Са мой ло ви чем и его внут рен ней по ли ти кой, 
скры ва ло эту ин фор ма цию от Ба ту ри на. Гет ма на или 
его при бли жен ных и род ст вен ни ков (Ми хаи ла Ва си
ле ви ча) не мед лен но ин фор ми ро ва ли о  всех из вест
ных Мо ск ве по доб ных слу ча ях, а ле том 1684 г. к не
му да же был на прав лен цар ский столь ник С. Е. Ал
ма зов, ко то рый дол жен был об стоя тель но об су дить 

45 Приложение. Л. 811 об.814 об.
46 Станіславський В. «Статті» гетьмана Івана Самойлови
ча щодо «вічного миру» // Україна в ЦентральноСхідній 
Європі: Студії з історії ХІ–ХVIII століть. Вип. 1 / відп. 
ред. В. А. Смолій. Київ, 2000. С. 381385.
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ос нов ные при чи ны цир ку ля ции об ви не ний в  ад рес 
Са мой ло ви ча, ка сав ших ся вве де ния аренд и пе ре да
чи выс ших долж но стей це лом ря ду род ст вен ни ков. 
Гет ман, впро чем, все эти пре тен зии от вер гал, как 
не со стоя тель ные47. Текст «ос те ре га тель но го пись ма» 
так же был вру чен околь ни че му и  сев ско му вое во де 
Л. Р. Не плюе ву, ко то рый гдето в мае 1686 г. от пра
вил ся к  Са мой ло ви чу с  из ве ще ни ем о  за клю че нии 
ме ж ду Рос си ей и  Ре чью По спо ли той Веч но го ми ра 
и  сою за, од на ко о  ре ак ции гет ма на на не го не из
вестно48.

«Ос те ре га тель ное пись мо», воз ник шее в  эпо ху 
«позд не го» Са мой ло ви ча, ста ло наи бо лее ос но ва
тель ным и под роб ным до ку мен том, ост ро кри ти кую
щим по ряд ки, ус та но вив шие ся при нем на Ук раи не 
с  по зи ций ря до во го ка за че ст ва. К  со став ле нию до
ку мен та, пусть и  на пи сан но му со слов ано ним но го 
шлях ти ча, не со мнен но при ло жи ли ру ку лю ди, не 
толь ко пре крас но зна ко мые с  на строе ния ми ка зац
кой сре ды Ле во бе ре жья, но и  са ми так или ина че 
тес но с  ней свя зан ные. Опа са ясь впол не по нят ных 
ре прес сий и пре сле до ва ний, они до ве ли со дер жа ние 
пись ма до цар ско го пра ви тель ст ва, как вер хов но го 
ар бит ра во внут ри ук ра ин ских де лах, че рез про ве
рен ных аген тов, поль зо вав ших ся пол ным до ве ри ем 
Мо ск вы. Пись мо оче вид ным об ра зом от ра жа ет и объ
яс ня ет при ро ду то го не до воль ст ва, ко то рое не толь
ко про яви лось в мо мент свер же ния Са мой ло ви ча, но 

47 О миссии С. Е. Алмазова см. подробней: Кочегаров К. А. 
Русское правительство... С. 101105.
48 Приложение. Л. 809 об. О поездке Л. Р. Неплюева см.: 
Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680–1686 
го дах. Заключение договора о  Вечном мире. М., 2008. 
С. 395397.
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и  ока зы ва ло оп ре де лен ное влия ние на внут рен нюю 
по ли ти ку уже но во го гет ма на И. С. Ма зе пы в бу ду
щем. Его на ко п ле ние в  пре ды ду щие го ды под твер
жда ет ся по ми мо «ос те ре га тель но го пись ма» лишь 
от дель ны ми ред ки ми и  ма ло из ве ст ны ми ис то ри кам 
сви де тель ст ва ми (де ла В. Гри горь е ва, свя щен ни ка 
Де ни сия и др.).

Яр кое вы ра же ние в тек сте пись ма по лу чи ли тра
ди ци он ные сте рео ти пы «чер ни» Вой ска За по рож ско
го, в том чис ле и «ка зац кая ле ген да» Хмель ниц ко го, 
ко то рые в  си лу об щих ус ло вий со ци аль ноэко но ми
че ско го раз ви тия Гет ман щи ны (рас слое ния в ка зац
кой сре де, по сте пен ной транс фор ма ции со тен ной 
и  пол ко вой стар ши ны в  со сло вие дво рянзем ле вла
дель цев и др.) ока за лись не обы чай но жи ву чи и вос
тре бо ва ны в те че ние всей вто рой по ло ви ны XVII – 
на ча ле XVIII вв. Это де ла ет его важ ным ис точ ни ком 
в изу че нии на строе ний ни зо во го ка за че ст ва Ле во бе
реж ной Ук раи ны в ука зан ную эпо ху.

В при ло же нии пуб ли ку ет ся текст «ос те ре га тель
но го пись ма». Пуб ли ка ция осу ще ст в ле на со глас
но «Пра ви лам из да ния ис то ри че ских до ку мен тов 
в СССР» (М., 1990).

При ло же ние

(Л. 809 об.) С окол ни чим ж Ле он ть ем Ро ма но ви
чем по слан спи сок с не ко то ро го шлях ти че ва ос те ре
га тел но го пис ма, а то пис мо по дал в При ка зе Ма лыя 
Ро сии ки ев ской жи тель Су слов та ко во.

Спи сок з бе ло рус ко го пис ма.
192го го ду ию ня в 4 день при ка зы вал шлях тичь, 

да бы уни мать ка за ков, мно гие зе ло из них идут 
(Л. 810) изза Днеп ра с пе ре яс лав ской сто ро ны на 
ко ро лев скую сто ро ну, а иду чие де го во рят, бе да де 
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нас от то ле ве ли кая го ня ет, би лись де мы не скол ко 
лет за вол но сти на ши, а  ны не де в  бол шой не во ле 
пре бы ва ем и  бе де. Мы все, ка за ки рее ст ро вые не
вол ни ка ми ста ли ся, ны не де на ши гет ма ны лут че нас 
лю бят раз бой ни ков, а с ляц кой сто ро ны ко то рой лях 
прие дет или раз бой ник, то му де даст мел ни цы, се ла 
и лю би мые де им лут че рее ст ро вых ста рых ка за ков. 
А гет ман Хмель ниц кий не дер жал та ких, вое вал все 
с рее ст ро вы ми ка за ка ми, у ко то рых же ны и де ти бы
ли, и на тех лут че на де ял ся. А ны не не чем нам про
кор ми тись ста ло, ток мо (Л. 810 об.) еще од ни церк
ви бла го чес ти вые не во арен де, а вси на ши вол но сти 
в  арен дах, го рел ка, пи во, мед, ви но цер ков ное, де
готь и со вся ко го хле ба бе рут ин дук ты, та кож де от 
сы ра, от мас ла и от все го ин дук ты бе рут. А то го де 
у нас не бы ва ло, то де на ши и вол но сти, за то де мы 
и бьем ся, а ны не де арен да ри не до дер жи ва ют го да, 
а дру гой уже за ку па ет, а ны не де мы по да ти да ем от 
ка за ков и по го лов чи ны так же за ров но с му жи ка ми.

А как де мы пре ж де жи ли за ля ха ми, тем де и кор ми
лись, з го рел ки, ко тел вы ку ря, тем ско ти ну кор ми ли49, 
а  го рел ку про да ва ли и  за то бы ва ло ко ня и  ору жие 
(Л. 811) ку пи ли, тем и  в вой ску кор ми лись, а ны не 
не чем нам ста рым рее ст ро вым ка за ком и по жи вит ца.

А на пол ков ни ков де ра бо та ем так ж за ров но, как 
и му жи ки, не бы ва ло де на нас та кой тя го сти, и ины
ми де тя го сть ми мы отяг че ны.

Обоз ной де За бе ла го ро дов з де вять арен дою дер
жит з зя тем сво им. А ны не де вся стар ши на арен да
ря ми нам, мен шим и сло ва про го во ри ти не лзе.

49 Речь идет о  том, что отходы винокуренного производ
ства, в частности барда, использовалась для откормки во
лов, которых затем гнали на продажу в Силезию и Прус
сию. См.: Романовский В. А.К истории аренды... С. 360.
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А ни где де та ко вых ве ли ких на лог нет, как Пе ре
яс лав ском, так в Чер ни гов ском пол ках (Л. 811 об.). 
А хо тя де от та ких ве ли ких на лог, по ки ня все жи во
ты и име ние свое ток мо ду ша ми идут прочь, а стра жа 
зе ло креп кая кру гом Днеп ра по ста нов ле на, ко то ро го 
по има ют, то все от не го от няв, в  ко ло ды за ко ла чи
ва ют.

Ко гда б де Бог дал, что б ве ли кие го су да ри с ля хи 
пре ми рье учи ни ли, то де все лю ди с  пе ре ас лав ской 
сто ро ны к ля хом, ста рым сво им гос по дам, жить пой
дут на свои вол но сти.

И так де стар ши на обо га те ла ве ли ки ми бо гат ст вы 
и са ми де не зна ют, в чем хо дить от ве ли ко го бо гат
ст ва.

(Л. 812) А от гет ма на де та кой страш ной за каз по 
го ро дом, чтоб без его ве до мо сти них то к Мо ск ве не 
ез дил, и без ево ве до мо сти них то ве ли ким го су да рем 
не бил че лом ни об чем. И их де цар ское ве ли че ст во 
то ве да ют ли или нет, то го не ве да ем, и о аран дах и о 
на ло гах на ших.

А гет ма ну де не лзя и по го во рить о та ких на ло гах, 
а хто де и про мол вит, то де гет ман ве лит бить кнуть
ем, то го в тюр му по са дит, и от то го де мно го до б рых 
мо лот цов и смер тью по стра да ло.

А по доб но гет ма на на то при во дят те, ко то рые от 
ля хов нау че ны и  с пис ма ми при сла ны, по то му что 
(Л. 812 об.) ля хи лю ди пре лсти вые, без пре стан но то 
и ду ма ют, как бы мог ли лю дей изза Днеп ра, и с пе
ре ас лав ской сто ро ны на ко ро лев скую сто ро ну пе ре
ма нить.

А гет ман де не зна ем на что та кую ве ли кую каз
ну зби ра ет, не дер жит ли он то го сло ва, как ка за ком 
гет ман Бо гдан Хмел ниц кой при ка зы вал при смер ти 
сво ей, при ко то ром де го су дар ст ве ста не те, стой те, 
ток мо та тар не гне вай те, ибо с та та ра ми от ко го хо
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че те, от то го ото бье тесь, по то му что так и  бы ва ло 
при мно гих гет ма нех по смер ти Хмел ниц ко го.

(Л. 813) Иное при ка зы вал, что бы де ка за ком да
ли преж ние их все вол но сти, а не ве ри ли стар ши не 
и чтоб не гро зою их дер жа ли, но доб ро тою. Гро зою 
их не удер жать, по не же они лю ди вол ные и з дав ных 
лет ни за что иное не бьют ся, тол ко за вол но сти свои. 
И мно го жи дов и ля хов по би ли не за что иное, тол ко 
за вол но сти свои, так ж и мо с ков ских рат ных лю дей. 
И тоб де те ран ды и ин дук ты как бы ук ро ти ли, ны не 
де на Ук раи не у гет ма на мно го стар ши ны с пол ской 
сто ро ны вре мен ные, а  не веч ные, ра ди б де од ним 
днем всех лю дей пе ре весть.

(Л. 813 об.) Тот же шлях тич при ка зы вал га раз
до креп ко ля хов бы ос те ре га ли ся, по не же они лю
ди лу ка вые и в сло вах не по сто ян ны, один се на торь 
по зво ля ет, а  дру гой ра зо рвет и  все смот ря по се бе 
и  мыс лят, как бы от мо с ков ских го су да рей ка за ков 
ис под дан ст ва вы рвать, то де и по го вор ка меж по ля
ков все гда, ни кто де нам так не учи нил, ни тур ки, ни 
та та ро вя, ни ка за ки, ни швед, как мо с ков ские го су
да ри, ото бра ли де у нас на ших под дан ных под се бя 
и вою ют де на ши ми под дан ны ми где хо тят.

И ны не по ля ки на ко ми сии или (Л. 814) на по
сол ст ве ста нут про си ти у ве ли ких го су да рей по мо щи 
про тив тур ков и им бы де ля хом не ве ри ли и не да
ва ли б по мо щи по тех мест, по ка мест веч но го ми ру 
не учи нят. И как де веч ной мир учи нят, чтоб на том 
веч ном ми ру па пеж рим ский при ся гал, чтоб их не 
бла го сло вить и не раз ре шить мир с мо с ков ски ми ве
ли ки ми го су да ри ра зо рва ти, так ж на том ми ру чтоб 
де и це сарь рим ский под пи сал ся.

По не же по ля ком в том ве ри ти не лзя, хо тя и мир 
по ста но вят, а  па пеж их бла го сло вить и  раз ре шить 
не по во лит, ибо па па на том при ся га ет, как ево 
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(Л. 814 об.) на па пеж ст во оби ра ют, чтоб де как он 
воз могл бы ве ру хри сти ян скую ис ко ре ни ти, а  свою 
ка то ли че скую ум но жи ти, по не же на хри сти ян скую 
ве ру нет та ко ва го ни те ля, что па па.

В про шлых де го дех так же па па раз ре шил и бла
го сло вил ко ро ля пол ско го Жи ги мун та пе ре ми рие 
ра зо рва ти с ве ли ки ми го су да ри и ит ти Мо ск ву вое
вать50, лут че б де все гда пе ре ми рье взя ли с лю то ры, 
ибо лю то ры при ят ней шии суть хри сти ян ской ве ры, 
не же ли па па и в сло ве по сто ян ны.

Ибо и  у це са ря с  тур ки не че со ра ди ино го вой
на учи ни лась, ток мо (л. 815) за ве ру. Па па по слал 
в  вен гер скую зем лю сверх язу ви тов, чтоб венг ров 
при во ди ли в  свою ве ру ка то лиц кую, а  ко то рая де 
вен гер ская шлях та не вос хо те ли быть в  ве ре ка то
лиц кой, так де це сарь при ка зал взять и они де, венг
ры, про си ли по мо щи у  тур ско го сал та на и  за то де 
венг рин Те ке лий и  тур ком под дал ся, а  та де вой на 
у це са ря ни за что иное всча лась, ток мо за на сил ст во 
ве ре лю тор ской от па пы.

РГАДА.Ф. 79.Оп. 1.Кн. 224.

50 Речь идет о событиях Смутного времени и походе поль
ского короля Сигизмунда III на Смоленск в 1609 г.
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Автографы великого архимандрита 
Великой церкви Амфилохия  

в Москве и в Риме

Великий архимандрит Великой церкви Филофей или 
Амфилохий, как его называли в русских документах, 
был хорошо известен в Москве. Он, начиная с 1630 г., 
несколько раз приезжал в русскую столицу, будучи 
лично знаком с  московским патриархом Филаретом 
Никитичем и  являясь, по словам Б. Н. Флори, «до
ве ренным лицом» константинопольского пат ри ар
ха Кирилла Лукариса1. Заслуги Амфилохия перед 
московским правительством были связаны также со 
знанием славянских языков, позволявшим оказывать 
помощь русским дипломатам в  тех случаях, когда 

1 Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к  право
славному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев По
сад, 1914. С. 83, 311312, 316319, 321322; Флоря Б. Н.
Фома Кантакузин и его роль в развитии русскоосманских 
отношений в 20–30х гг. XVII в. // Россия и Христианский 
Восток. Вып. 23. М., 2004. С. 265–266; Фонкич Б. Л. 
Грекославянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. 
С. 11, 14, 50; Ченцова В. Г. Икона Иверской Богоматери. 
(Очерки истории отношений Греческой церкви с Россией 
в  середине XVII в. по документам РГАДА). М., 2010. 
С. 85, 111, 114, 173, 193, 200; TchentsovaV. Moscou face 
à la tentation protestante du patriarche œcuménique Cyrille 
Loukaris // L’Union à l’épreuve du formulaire: Professions 
de foi entre églises d’Orient et d’Occident (XIIIeXVIIIe 
siècle) / Éd. par M.H. Blanchet, F. Gabriel. Paris, 2016. 
P. 316317, 319.
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они оказывались при султанском дворе. В качестве 
переводчика со славянских языков Амфилохий со
труд ничал с  великим драгоманом Зульфикаром
агой – одной из центральных фигур русскоосманских 
отношений середины XVII в.2

Почерк великого архимандрита хорошо известен: 
он направил в  Москву несколько собственноручно 
написанных вестовых писем3. Одним из самых при

2 Флоря Б. Н.К истории установления политических свя
зей между русским правительством и  высшим греческим 
духовенством (на примере Константинопольской патри
архии) // Связи России с  народами Балканского полу
острова. Первая половина XVII в. М., 1990, С.  1925; 
Tchentsova V. G. Le fonds des documents grecs (fonds 52 
«Relations de la Russie avec la Grèce») de la collection 
des Archives nationales des actes anciens de la Russie et 
leur valeur pour l’histoire de l’Empire Ottoman // Turcica. 
1998. T.  30. P.  390. О  Зульфикараге см.: Мейер М. С., 
Фаизов С. Ф. Письма переводчика османских падишахов 
Зульфикарааги царям Михаилу Федоровичу и  Алексею 
Михайловичу. 1640–1656. Турецкая дипломатика в кон
тексте русскотурецких взаимоотношений. М., 2008. 
3 РГАДА. Ф. 52. Оп. 4. № 29 (13 октября 1641 г.). Л. 1; 
№ 32 (9 марта 1643 г.). Л. 1; № 33 (31 октября 1643 г.); 
№ 34 (25 октября 1646 г.). Л. 18 (изд.: СГГД. М., 1822. 
Т. III. № 127. С. 429435); Ф. 52. Оп. 2. № 171 (1640 г.). 
Л. 1. См. также: Вестикуранты. 16421644. М.: Наука, 
1976. С. 86–90. Письма великого архимандрита Амфило
хия, адресованные царю, о греке Антонии Специаре и рус
скоосманских отношениях представляют особый интерес. 
Часть из них (1643–1646 г.) посвящена претендентам на 
царский трон, которыми интересовалось в  это время ос
манское правительство в связи с нараставшей враждебно
стью в отношении Московского государства изза сближе
ния русского двора с Речью Посполитой. Об автографах 
Амфилохия см.: Тимошина Л. А. Автограф архимандрита 
Великой церкви Амфилохия // Вспомогательные истори
ческие дисциплины в  современном научном знании. Ма
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ме чательных «русских» автографов Амфилохия 
мож но считать написанное осенью 1644 г. письмо 
думному дьяку Г. В. Львову о встрече с приехавшими 
к  султану «бусурманами». Речь шла о  самозванце, 
выдававшем себя за спасшегося сына Лжедмитрия II 
и Марины Мнишек царевича Ивана Дмитриевича4. От 
«бусурманов» Амфилохию пришлось бежать, сделав 
вид, будто бы он пошел «по пумаги и по чернилец» – 
разыскивать бумагу и  чернила для перевода при
ве зенного лжецаревичем «писания» на греческий 
язык5. При этом само «писание» было им прихвачено 
с собой и позже переслано в Москву. Не удивительно, 
что Амфилохию за подобные многочисленные услуги 
регулярно посылалось царское жалованье6.

Позже, после кончины великого архимандрита, 
пле мянник Амфилохия Парфений, также ставший 
ве ликим архимандритом Великой церкви, попытал
ся про должать переписку с московским двором, ис

териалы ΧΧΧII Международной научной конференции. 
Москва, 1112 апреля 2019 г. М., 2019. С. 396398. 
4 О письме Амфилохия см.: Соловьев С. М. История России 
с  древнейших времен. Кн. 5. М., 1990. С. 235; Ченцо-
ва В. Г. Икона. С. 193. Распространявшимися слухами 
о  са мозванцах, выдававших себя за наследников Лжед
митрия и  Василия Шуйского в  это время было особенно 
обеспокоены в  Москве: Перри М. Самозванцы XVII в. 
и  воп рос о  лгитимности правящего царя // Самозванцы 
и самозванчество в Московии. Материалы международно
го научного семинара (25 мая 2009 г., Будапешт). Буда
пешт, 2010 (Russica Pannonicana). С. 6688.
5 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 12 (11 декабря 1644 г., по опи
си 1645 г.). Л. 67об.
6 См., например: РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 12 (11 декабря 
1644 г., по описи 1645 г.). Л. 2830. О получаемом Амфи
лохием регулярном царском жалованье: Тимошина Л. А. 
Автограф. С. 396398.
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поль зуя личную печать своего дяди с изображением 
геральдического («восстающего») льва, обращенно
го влево и  держащего крест, с  легендой «†  Вели
кий ар хи мандрит Великой Церкви Филофей иеро
монах» (†  Ο Μ(έ)Γ(ας) Α(ρ)Χ(ι)Μ(αν)Δ(ρί)Τ(ης) 
Τ(ῆς) Μ(ε)Γ(ά)Λ(ης) Εκ(κ)Λ(ησία)Σ Φ(ι)Λ(ό)Θ(εος) 
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)7. Не только Парфений, впрочем, 
надеялся и далее «по семейной традиции» оказывать 
ус луги московскому двору, как некогда его дядя. 
Иеру салимский протосинкелл Гавриил, приславший 
в  Москву икону Влахернской Богоматери и  также 
долгое время сотрудничавший с  московским пра ви
тельством, в одном из своих писем указывал, что го
тов заменить скончавшегося Амфилохия и сообщать 
новости из османской столицы вместо него8.

Казалось бы, великий архимандрит Филофей, он 
же – Амфилохий, был верным и давним «политическим 

7 Печати покойного великого архимандрита Амфилохия 
имеются на грамотах Парфения РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. 
№ 500 и  № 530, л. 14 (1 декабря 1654 г.). Грамота 
№ 500 и  изображение печати изданы в: Tchentsova  V.
Les documents grecs du XVII siècle: pièces authentiques 
et pièces fausses. 1. L’expatriarche oecuménique Athanase 
Patélare à Moscou. P.  362364, 372, коммент.: P. 335
353). К сожалению, пока не удается установить, к какому 
роду принадлежал Амфилохий и  его племянник: гераль
дический лев был слишком распространенным символом, 
чтобы можно было с уверенностью говорить о том, какой 
семье мог принадлежать имеющийся на печати герб.
8 РГАДА. Ф. 52. Оп.2. № 459 (август 1652 г.). О  зага
дочном иерусалимском протосинкелле, его письмах, на
писанных разными почерками и  его связях с  Москвой 
см.: Ченцова В. Г. Иерусалимский протосинкелл Гавриил 
и его окружение: материалы к изучению греческих грамот 
об иконе Влахернской Богоматери // Palaeoslavica. 2007. 
T. 15. № 1. С. 57136.
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агентом» московского правительства. Однако весьма 
примечательные материалы о нем обнаружились и в 
Риме, в архиве Конгрегации евангелизации народов 
в  фондах архива бывшей Конгрегации пропаганды 
веры. Так, в собственноручно написанном Кириллом 
Лукарисом к  патриарху Феофану Иерусалимскому 
письме от 17 ноября 1626 г. упомянут «ваш» «кир» 
Филофей, («ὁ ἐδικός σου», «Filoteo il vostro»)9. При
ме чательно также, что некий Филофей, «padre 
Philotheo», принадлежавший к  Иерусалимскому 
патриархату, упомянут в списке греческих клириков, 
благожелательно настроенных к католической церк
ви, и даже является «тайным католиком» («catholico 
taciuto et oculto»)10.

В архиве сохранились и  письма на греческом 
язы ке, которыми обменялись иеромонах Филофей, 
архимандрит Святого Гроба, генеральный сек
ре тарь Конгрегации Франческо Инголи, кар ди
нал От тавио Бандини и  патриарх Феофан Иеру
са лимский в  конце 1626 г., по поводу неких 
тайных переговоров между двумя патриархами, 
Иерусалимским и  Александрийским, прибывшими 
в  Конс тан тинополь, с  патриархом Кириллом Лу
кари сом и  с представителями Римской церкви11. 

9 Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli (De Propa
ganda Fide). Archivio storico (далее: APF.). Scritture ori
ginali riferite nelle congregazioni generali (далее: SOCG). 
Vol.  181. Fol.  140r–140v, 141r; Hofmann G. Ein Brief 
des Patriarchen Kyrillos Lukaris an den Patriarchen Theo
phanes // Orientalia Christiana Periodica. 1948. Vol. XIV, 
3–4. S. 417.
10 APF. SOCG. Vol. 288. Fol. 590v.
11 Автографы Филофея: APF. SOCG. Vol. 181. Fol. 131r, 
132r–132v (16 ноября 1626 г.), 143r–143v (12 декабря 
1626 г.), 147r–147v; APF. SOCG. Vol. 270. Fol. 21r, 28r 



208

Ченцова В. Г. 

РГАДА.Ф. 52.Оп. 2.№ 171(1640 г.).Л. 1.
ПисьмовеликогоархимандритаАмфилохияФилофея

царюМихаилуФедоровичу.
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APF.SOCG.Vol.181.Fol.143v.Л. 1.
ПисьмовеликогоархимандритаФилофея

кардиналуОттавиоБандини.
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Пись ма Филофея на греческом языке позволяют 
отождествить его почерк с  тем, которым написано 
гре ческое письмо великого архимандрита Амфи
ло хия из московского архива (следует обратить 
вни мание на характерное написание буквы «хи», 
«ип силон» в  начале слова, сочетание «тауро» 
и  другие особенности). В  московском письме выс
ка зана благодарность за царскую милостыню 
(сорок соболей), переданную Амфилохию через 
митрополита Иосифа Севастийского, вероятно, яв
лявшегося родственником иерусалимского пат ри
арха12. Выясняющаяся по римским документам при
над лежность ФилофеяАмфилохия к  окружению 
Феофана Иерусалимского позволяет понять, почему 
в  московских документах его имя оказывается 
свя зано то с  иерусалимским протосинкеллом, то 
вероятным членом большого родственного клана 
КаракалловЛомбардисов, к которому принадлежали 
иерусалимские патриархи Феофан и  его преемник 
Паисий.

Амфилохий, близкий сотрудник иерусалимского 
патриарха Феофана, долгие годы «работавший» 

(12 ноября 1626 г.), 37r–37v (27 ноября 1626 г.), 120r 
(12 ноября 1626 г.), 259r–259v (12 декабря 1626 г.), 
261r–261v. Среди писем имеется также автограф патри
арха Феофана Иерусалимского: APF. SOCG. Vol.  181. 
Fol. 124r–124v, 126v (Изд.: HofmannG. Griechische Pa
triarchen und römische Päpste. Untersuchungen und Texte. 
Theophanes III. Patriarch von Jerusalem und Papst Ur
ban VIII. // Orientalia Christiana. 1933. T. XXX, 1. No 84. 
S. 28–29).
12 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 171. Л. 1. О деятельности се
вастийского митрополита см.: Каптерев Н. Ф. Характер. 
С. 172–173, 322; Ченцова В. Г.Икона. С. 109115, 142 
(о возможных родственных связях владыки Иосифа).
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для московских царей, в  20е годы оказался свя
зан с  Римом и  даже имел репутацию «криптока
то лика». В  это время (в 1624–1626 годы) шли 
пе реговоры иерусалимского патриарха с  Римом 
о  цер ковном сближении (в противоположность 
«пе ре ходившему» в  лагерь протестантов Кириллу 
Лукарису), в  которых иерусалимский архимандрит 
при нимал тогда активное участие13. К  сожалению, 
письма не сообщают какихлибо подробностей о по
зициях сторон. Отметим, однако, что как раз  в  это 
время оказавшийся на Востоке полоцкий архи
епископ Мелетий Смотрицкий, ставленник Феофа
на Иерусалимского, переходит в  унию14. Не свя
за ны ли между собой попытки церковного сбли
же ния, в  которых оказывается замечен Феофан 
Иерусалимский и близкие ему люди, с этим событием, 
оказавшим значительное воздействие на положение 
дел в Киевской митрополии?15

13 HofmannG. Griechische Patriarchen... Theophanes III... 
P. 12, 23, 29, 33, 35, 36–38.
14 HofmannG. Griechische Patriarchen und römische Päp
ste. Untersuchungen und Texte. Patriarch Kyrillos Lu
karis und die Römische Kirche // Orientalia Christiana. 
1929. Vol. XV, 1. No 52. S.  27–30; Frick D. A. Meletij 
Smotryc’kyj and the Ruthenian Question in the Early Sev
enteenth Century // Harvard Ukrainian Studies. 1984. Vol. 
8 (3/4). P. 351–373.
15 О борьбе за Киевскую митрополию и ее связь с богослов
скими колебаниями Кирилла Лукариса между православи
ем и протестантизмом см.: TchentsovaV. Moscou face à la 
tentation protestante. P. 311340.
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Осо бен но сти пуб ли ка ции столб цов 
По соль ско го при ка за и во прос  

о це лях при ез дов си най ских мо на хов 
в 1682 и 1687–1689 го дах

Из да ние внеш не по ли ти че ских ма те риа лов, от ло
жив ших ся в  фон де По соль ско го при ка за и  по зво
ляю щих во всех под роб но стях изу чить ус ло вия от
прав ле ния рус ских ди пло ма ти че ских мис сий в за ру
беж ные стра ны, встреч в Мо ск ве ино зем ных по слов 
и  по слан ни ков, ве де ния пе ре го во ров по раз лич ным 
во про сам ме ж ду на род ной по ли ти ки, об су ж де ния 
кон фликт ных си туа ций и  мно гое дру гое, яв ля ет ся 
не об хо ди мым и  обя за тель ным ус ло ви ем для обес пе
че ния воз мож но сти всем, да же на хо дя щим ся вда ли 
от цен траль ных ар хи во хра ни лищ ис то ри кам пол но го 
и под роб но го ис сле до ва ния от но ше ний Рус ско го го
су дар ст ва XVI–XVII в. со стра на ми За па да и Вос то
ка или на хо дя щи ми ся на их тер ри то ри ях кон фес сио
наль ны ми струк ту ра ми. В  те че ние уже поч ти двух 
сто ле тий пуб ли ку ют ся об зо ры до ку мен тов по свя зям 
Рос сии с дру ги ми го су дар ст ва ми, под бор ки внеш не
по ли ти че ских гра мот, по соль ских на ка зов, ста тей
ных спи сков и иных, свя зан ных с за ру беж ны ми по
езд ка ми рус ских лю дей или ино стран ных ди пло ма тов 
ис точ ни ков. В по след ние де ся ти ле тия воз рос ин те рес 
к  под го тов ке тек стов по соль ских книг1, не за ви си мо 

1 Посольская книга по связям России с  Грецией (право
славными иерархами и  монастырями) 1588–1594 гг. 
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от то го, ка кой имен но смысл ар хео гра фы вкла ды ва
ют в этот тер мин – пе рио ди че ски, при сме не оче ред
ных дья ков или ве дав ших от дель ны ми сто ла ми (по
выть я ми) по дья чих, го то вив шие ся не по сред ст вен но 
в По соль ском при ка зе сбор ни ки для уче та наи бо лее 
важ ных до ку мен тов или от че ты са мих по слов о  за
ру беж ных по езд ках, пи сав шие ся не по сред ст вен но во 
вре мя пу те ше ст вия и окон ча тель но оформ ляв шие ся 
по воз вра ще нии на ро ди ну.

Та кой ин те рес к  дан но му ви ду при каз ной до ку
мен та ции объ яс ня ет ся ря дом об стоя тельств. Вопер
вых, по втор но пе ре пи сан ные по дья чи ми без ис прав
ле ний и  за чер ки ва ний тек сты из по соль ской кни ги 
тре бу ют от ар хео гра фов го раз до мень ше уси лий чем 
при вос про из ве де нии под час труд но чи тае мых чер
но ви ков или от пус ков из столб цов, ко то рые не об
хо ди мо снаб жать мно го чис лен ны ми под строч ны ми 
при ме ча ния ми. Вовто рых, хо ро шая, в боль шин ст ве 
слу ча ев, со хран ность по соль ских книг, еще раз сви
де тель ст вую щая о  том, что они яв ля лись, по су ти, 
учет ностра хо вы ми ко пия ми внеш не по ли ти че ских 
ма те риа лов, да ет воз мож ность от но си тель но лег ко 
и  бы ст ро го то вить их тек сты к  пе ча ти, не за ни ма
ясь вос ста нов ле ни ем до воль но час то встре чаю щих ся 
в дей ст ви тель но по сто ян но ис поль зуе мых в те ку щей 
при каз ной ра бо те и по то му го раз до ху же со хра нив
ших ся столб цах ла кун. И  на ко нец, оп ре де лен ную 

М., 1988; Россия и  греческий мир в  XVI веке. Т. 1. 
М., 2004; Посольская книга по связям России с  Англи
ей. 16141617 гг. М., 2006; Россия и Пруссия в  середи
не XVII века. Т. 1. Посольская книга по связям России 
с БранденбургскоПрусским государством 16491671 гг. / 
Сост. П. И. Прудовский. М., 2013; Посольская книга по 
связям Московского государства с Крымом. 15671572 гг. 
М., 2016; и др.
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роль, пови ди мо му, иг ра ет ис то рио гра фи че ская тра
ди ция, ко гда в  ис сле до ва ни ях по ис то рии По соль
ско го при ка за боль шее вни ма ние уде ля лось кни гам, 
чем столб цам2.

Од на ко про ве ден ный раз лич ны ми ис то ри ка ми 
ана лиз еди ных по хро но ло гии и со дер жа нию, посвя
щен ных при ез дам или от пус кам ди пло ма ти че ских 
пред ста ви те лей тех или иных стран по ка зал, что 
в  со став ляв шие ся по сле окон ча ния ра бо ты над ма
те риа ла ми че рез не ко то рое, ино гда до воль но про
дол жи тель ное вре мя по сле имев ших ме сто со бы тий, 
вто рич ные по спо со бу их со став ле ния кни ги пе ре пи
сы ва лись от нюдь не все пер во на чаль но под го тов лен
ные до ку мен ты. 

Д. В. Ли сей цев, со пос та вив со дер жа ние «анг лий
ских» столб цов и книг 1610х го дов, при шел к вы
во ду о  том, что в  кни ги бы ли пе ре не се ны толь ко 
важ ней шие до ку мен ты, тек сты ко то рых к  то му же 
под вер га лись под час сти ли сти че ской и  смы сло вой 
прав ке, а не во шли «пре иму ще ст вен но те ма те риа лы 
столб цов, ко то рые в бу ду щем не мог ли пред став лять 
цен но сти как спра воч ный ма те ри ал» – гра мо ты, от
пис ки, па мя ти, от ра жав шие пе ре пис ку По соль ско
го при ка за с  дру ги ми уч ре ж де ния ми и  го ро до вы ми 
вое во да ми3 Не со гла ша ясь с  су ж де ни ем ис то ри ка 
о  «спра воч ном» ха рак те ре по соль ских книг, че му 
про ти во ре чит от ме чен ная вы ше их хо ро шая со хран
ность и осо бен но сти де ло про из вод ст вен ной ра бо ты, 
ко гда при со став ле нии, в ча ст но сти, при каз ных вы

2 Рогожин Н. М. 1) Посольские книги России конца XV – 
начала XVII вв. М., 1994; 2) Посольский приказ колыбель 
российской дипломатии. М., 2003. С. 159279.
3 Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. Ч. 2. 
М., 2003. С. 290291, 294295.
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пи сей «на при мер» о  ве ли чи не вы да вае мо го толь ко 
что прие хав шим по слам и их сви те жа ло ва нья в де
неж ной и на ту раль ной фор ме ис поль зо ва лись све де
ния о вы пла тах при ез жав шим ра нее в Мо ск ву ди пло
ма там из этих же го су дарств, ко то рые чер па лись как 
раз из столб цо вых ма те риа лов, дру гие на блю де ния 
Д. В. Ли сей це ва пред став ля ют ся спра вед ли вы ми.

К сход ным вы во дам о не пол но те до ку мен таль но го 
со ста ва по соль ской кни ги по свя зям Рос сии с Бран
ден бур гом 1649–1671 гг. по срав не нию с ана ло гич
ны ми по со дер жа нию столб ца ми при шел и П. И. Пру
дов ский, под черк нув ший, что толь ко часть пер вич
ных до ку мен тов из столб цов вос про из во ди лась пол
но стью и  до слов но, а  у дру гих  – толь ко ос нов ное 
со дер жа ние, что са мо по се бе оп ро вер га ет вы ска зан
ное да лее ис то ри ком су ж де ние о  та ком же, как и у 
«анг лий ской», спра воч ном ха рак те ре и  «бран ден
бург ской» кни ги, но ни как не от ме ня ет его ос нов но
го вы во да4.

Оче вид но, что по соль ские кни ги, вклю чая в  се бя 
толь ко часть до ку мен та ции по ис то рии ме ж ду на род
ных от но ше ний и, со от вет ст вен но, со дер жа весь ма 
ог ра ни чен ный на бор све де ний, не мо гут слу жить 
пол но цен ны ми ис точ ни ка ми для изу че ния внеш не по
ли ти че ских кон так тов Рус ско го го су дар ст ва XVII в. 
с  дру ги ми стра на ми. Толь ко ис поль зо ва ние пер вич
ных де ло про из вод ст вен ных ком плек сов  – столб цов 
По соль ско го при ка за – по зво ля ет об ра тить вни ма ние 
на це лый ряд во про сов, от но ся щих ся к дея тель но сти 
ди пло ма ти че ских мис сий: оп ре де лить пред ва ри тель

4 Прудовский П. И. Посольская книга и  ее источники // 
Россия и Пруссия в середине XVII века. Т. 1. Посольская 
книга по связям России с БранденбургскоПрусским госу
дарство 1649–1671 гг. М., 2013. С. 520525)
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ные, ор га ни за ци он нофи нан со вые эта пы под го тов
ки по сольств, вы явить, опи ра ясь на тек сто ло ги че
ский ана лиз чер но ви ков, осо бен но сти со став ле ния 
на прав ляв ших ся в  за ру беж ные го су дар ст ва гра мот 
или пе ре во дов при во зив ших ся в  Рос сию по сла ний 
от ино стран ных пра ви те лей, оха рак те ри зо вать кон
крет ные сфе ры дея тель но сти при каз ных слу жи те лей 
раз лич но го ран га, об ри со вать ус ло вия пре бы ва ния 
рус ских по слов за ру бе жом и ино зем ных пред ста ви
те лей в Мо ск ве с уче том воз ни кав ших под час с обе их 
сто рон труд но стей ди пло ма ти че ско го или бы то во го 
ха рак те ра, про ана ли зи ро вать эф фек тив ную или, на
обо рот, не слиш ком удач ную по объ ек тив ным и субъ
ек тив ным при чи нам дея тель ность от дель ных лиц, 
на ко нец, ис сле до вать та кую, вы хо дя щую за рам ки 
соб ст вен но ме ж ду на род ных от но ше ний про бле му, 
как «стои мость», то есть об щая сум ма за трат на ор
га ни за цию по ез док рус ских ди пло ма ти че ских мис сий 
или прие ма за ру беж ных пред ста ви телей5.

Вы ше из ло жен ные со об ра же ния по зво ля ют ут вер
ждать, что на со вре мен ном эта пе раз ви тия ис точ
ни ко ве де ния и ар хео гра фии не об хо ди мо пе ре хо дить 
от пуб ли ка ции по соль ских книг к  из да нию со хра
нив ших ся в  ар хи ве По соль ско го при ка за столб цов 
по свя зям с  те ми или ины ми за ру беж ны ми стра на
ми, при чем в  их пол ном, ес те ст вен нос ло жив шем ся 
в XVII сто ле тии ви де, без ис клю че ния ка кихли бо, 
в со от вет ст вии с ин ди ви ду аль ным вку сом ар хео гра фа 

5 См., например: Моисеев М. В. Бюджет посольства 
М. Н. Тиханова в  Иран в  1613 г. (К изучению экономи
ки дипломатов) // Вспомогательные научные дисциплины 
в современном научном знании. Материалы XXV Между
народной научной конференции. Москва, 31 января  – 
2 февраля 2013 г. М., 2013. Ч. 2. С. 425427.
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и по ни ма ни ем стоя щих пе ред ним за дач, «по вто ряю
щих ся» или иных до ку мен тов и с мак си маль но точ
ным вос про из ве де ни ем всех па лео гра фи че ских осо
бен но стей со дер жа щих ся там тек стов6.

Од на ко та кой под ход тре бу ет уче та то го важ но
го об стоя тель ст ва, что по сле уп разд не ния По соль
ско го при ка за и пе ре хо да сна ча ла к кол ле ги аль ной, 
а  за тем к  ми ни стер ской фор ме ор га ни за ции внеш
не по ли ти че ской дея тель но сти струк ту ра ар хи ва 
это го уч ре ж де ния пре тер пе ла ряд из ме не ний, свя
зан ных, пре ж де все го, с про ве ден ны ми в по след ней 
чет вер ти XVIII – на ча ле XIX в. при Г.Ф. Мил ле ре 
и Н. Н. Бан тышКа мен ском ра бо та ми по сис те ма ти
за ции и  опи са нию до ку мен тов, в  ре зуль та те ко то
рых бы ли соз да ны по лу чив шие по ряд ко вые но ме ра 
и  еди но об раз ные на зва ния  – «Сно ше ния Рос сии 
с …» – «фон ды», пред став ляю щие со бой в ря де слу
ча ев ни ко гда не су ще ст во вав шие в  XVII в. как от
дель ные ком плек сы под бор ки до ку мен тов, на при мер, 
«Сно ше ния с Мол да ви ей и Ва ла хи ей». А при про во
див шем ся в это же вре мя рас клеи ва нии столб цов ар
хи вис ты МАКИДМГАМИД, по ми мо по сто ян но до
пус кав ших ся оши бок в да тах и за го лов ках до ку мен
тов, про ве ли в це лом ря де слу ча ев рас фор ми ро ва ние 
ес те ст вен но сло жив ших ся, по доб ран ных, как пра ви
ло, по го дам столб цов на от дель ные «де ла» или, на
обо рот, объ е ди ни ли по «те ма ти че ско му» прин ци пу 
ра нее не со став ляв шие еди но го це ло го ма те риа лы7.

6 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Публикация «бранден
бургской» посольской книги как явление археографии // 
Вестник «АльянсАрхео». М.; СПб., 2014. С. 98104.
7 Подробнее см.: Тимошина Л. А. Опись архива Посоль
ского приказа 1673 г. и «Реестры греческим делам» конца 
XVIII – начала XIX в. // Каптеревские чтения. Сборник 
статей. М., 2009. Вып. 7. С. 210227.
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В наи боль шей сте пе ни та кое унич то же ние сло
жив ших ся в  XVII в. ком плек сов при каз ной де ло
про из вод ст вен ной до ку мен та ции бы ло ха рак тер но, 
в от ли чие, пови ди мо му, от не ко то рых дру гих ма те
риа лов8, для су ще ст во вав ших по опи сям это го сто
ле тия «гре че ских» и «ту рец ких» столб цов, ха рак те
ри зо вав ших свя зи Рус ско го го су дар ст ва с Ос ман ской 
им пе ри ей или на хо див ши ми ся на ее тер ри то рии кон
фес сио наль ны ми струк ту ра ми, до ку мен ты ко то рых 
мог ли быть про из воль но со еди не ны друг с  дру гом 
или вы де ле ны в иные фон дыкол лек ции, как, на при
мер, про изош ло с ма те риа ла ми по ди пло ма ти че ским 
от но ше ни ям с  Ду най ски ми кня же ст ва ми, ко то рые 
по па ли в уже упо ми нав ший ся ис кус ст вен но соз дан
ный фондкол лек цию «Сно ше ния с Мол да ви ей и Ва
ла хи ей». Кро ме то го, при рас клеи ва нии свит ков и, 
воз мож но, при даль ней шей ра бо те с  вклю чен ны ми 
в них до ку мен та ми от дель ные лис ты не толь ко мог
ли быть пе ре пу та ны в  рам ках од ной под бор ки, что 
на стоя щее вре мя на блю да ет ся в  весь ма зна чи тель
ном ко ли че ст ве ком плек сов, но и  по пасть в  со вер
шен но дру гие по хро но ло гии и со дер жа нию столб цы, 
при во дя не толь ко к «ко ди ко ло ги че ской» пу та ни це, 
но и  вы зы вая под час серь ез ные смы сло вые ошиб
ки у ис поль зо вав ших та кие ис точ ни ки без долж но
го кри ти че ско го раз бо ра ис сле до ва те лей. При ве дем 
все го один при мер, свя зан ный с  упо ми нав ши ми ся 

8 См.: Бокарева О. Б. Столбцы Посольского приказа по 
рус скоперсидским отношениям первой половины XVII в.: 
проблемы описания дипломатических и  делопроизвод
ственных документов // Вспомогательные исторические 
дис циплины в  современном научном знании. Материалы 
XXXII Международной научной конференции. Москва, 
1112 апреля 2019 г. М., 2019. С. 7476.
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вы ше столб ца ми о при ез дах в Мо ск ву си най ских мо
на хов в 1682 и 1687 го дах.

Н. Ф. Кап те рев, изу чая от но ше ния рус ско го пра
ви тель ст ва с си най ски ми мо на ха ми в XVII в. и опи
ра ясь на стол бец о  при ез де ар хи епи ско па Ана нии 
в 1682 г. в том ви де, как этот до ку мен таль ный ком
плекс су ще ст во вал во вто рой по ло ви не XIX в., при
шел к вы во ду, что Ана ний про сил рус ских го су да рей 
взять си най скую оби тель под свое осо бое по пе че ние, 
но же ла ние си наи тов не на шло долж но го от кли ка, 
так как ра нее «не бы ло то му при ме ра», и толь ко вы
ска зан ная по втор но, в 1687 г., прие хав шим из мо на
сты ря Не опа ли мой Ку пи ны ар хи ман д ри том Ки рил
лом прось ба ока за лась удов ле тво ре на и бы ло ве ле но 
из го то вить гра мо ту о том, что ца ри «Си най скую го ру 
в при зре ние свое при нять из во ли ли»9. В даль ней шем 
это пред став ле ние о двух по пыт ках пе ре дать Си най 
под «вы со кую го су да ре ву ру ку» за кре пи лось в ис то
рио гра фии и бы ло не раз по вто ре но в ис сле до ва ни ях 
со вре мен ных ав то ров, су ж де ния ко то рых от ли ча лись 
толь ко ука за ни ем при чи ны по стиг шей ар хи епи ско па 
Ана нию в 1682–1683 го дах не уда чи: од ни ис то ри ки 
ви де ли ее в сло жив шей ся в мо мент при ез да си наи тов 
по ли ти че ской си туа ции в  Мо с ков ском го су дар ст ве, 
ко гда по сле смер ти, воз мож но, удов ле тво рив ше го бы 
об ра ще ние Ана нии ца ря Фе до ра Алек сее ви ча поя
вив шие ся на тро не ма ло лет ние ца ри са ми не мог ли 
ре шить столь важ ное де ло, а ца рев на Со фья «боль ше 
ду ма ла об уси ле нии соб ст вен ной вла сти»10, дру гие 

9 Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. Т. 2. М., 2008. 
С. 178180, 530536.
10 Пятницкий Ю. А. Жалованная грамота 1689 г. мона
стырю св. Екатерины на Синае // Россия и Христианский 
Восток. Вып. 23. М., 2004. С. 438441.
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при да ва ли боль шее зна че ние стре лец ко му бун ту, ко
то рый «не по зво лил об ра тить долж ное вни ма ние на 
прось бу си най ско го ар хи епи ско па»11.

Вме сте с  тем, изу че ние внут рен ней струк ту ры 
и  со дер жа ния до ку мен тов столб ца о  при ез де ар хи
епи ско па Ана нии в 1682 г. бить че лом о ми ло сты не 
по гра мо те 1649 г. по ка зы ва ет, что в трех имею щих
ся там че ло бит ных ян ва ряфев ра ля 1683 г. со дер
жа лись прось бы о  раз ре ше нии съез дить в  Трои це
Сер ги ев мо на стырь, о  да че си най ской оби те ли «по
вся год ной» ми ло сты ни вме сте с  но вой жа ло ван ной 
гра мо той и о по жа ло ва нии на Мо ск ве под во рья «для 
при ез ду и  жи тья ино ков на ших»12. Си наи ты дей ст
ви тель но по лу чи ли но вую жа ло ван ную гра мо ту на 
пра во при ез да за де неж ным вспо мо ще ст во ва ни ем раз 
в шесть лет и ми ло сты ню на 300 руб лей со бо ля ми13, 
а в под во рье им бы ло от ка за но14. 

Что же ка са ет ся ут вер жде ния Н. Ф. Кап те ре ва 
и дру гих, зна ко мых с этим ис точ ни ком ис сле до ва те
лей о  яко бы вы ска зан ном ар хи епи ско пом Ана ни ей 
по же ла нии о  пе ре хо де Си ная под по кро ви тель ст во 
рус ских ца рей, то оно, по всей ве ро ят но сти, ос но вы
ва ет ся на тек сте трех вхо дя щих в стол бец в его на
стоя щем ви де лис тов, где та кая прось ба дей ст ви тель
но бы ла вы ска за на. «Пи сал то го си най ско го мо  на
сты ря, – чи та ет ся в столб це, – ар хи епи скуп Ана  ний 

11 Чеснокова Н. П. 1) Описание Синайской горы 1686 г. 
из собрания Российского государственного архива древ
них актов // Россия и  Христианский Восток. Вып. 23. 
М., 2004. С. 419, 423; 2) О  жалованной грамоте синай
скому монастырю Св. Екатерины 1689 г. // Каптеревские 
чтения. Сб. 10. М., 2012. С. 267.
12 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1. Л. 68, 7677, 9899.
13 Там же. Л. 100, 103109.
14 Там же. Л. 102.
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со все го то го мо на сты ря со бо ру, с  ар хи ман д ри том 
Ки ри лом на пи са но» бить че лом ве ли ким го су да рям, 
«… да бы они, ве ли кие го су да ри, из во ли ли той зна ме
ни той и убо гой оби те ли го ры Си най ския бы ти строи
те ли и об лаа да те ли яко но ви и бла жен нии вме сто ца
ря Иу сти ниа на кти то ры и при ня ли б во свое цар ское 
по пе че ние то ве ли кое и свет лей шее не гиб ну щее со
кро ви ще, ко то рое бу дет им со кро вен но в цар ст ве ... 
из во ли ли при слать в  ту свя тую оби тель ие ро мо на
хов и мо на хов, да бу дут с ни ми вку пе бо га мо ли ти». 
Как со об ща ет ся да лее, в от вет на эту прось бу «По 
ука зу ве ли ких го су да рей ве ле но в  го су дар ст вен ном 
По сол ском при ка зе вы пи сать, иные та кие ж свя тыя 
мес та по лес тин ския на пе рел се го во обо ро ну их го
су дар скую и в снаб де нье при ни ма ны ль. А к ве не том 
ве ли кие го су да ри ука за ли по слать свою ве ли ких го
су да рей гра мо ту, бу де ору жии их гос подь бог» про
тив не при яте лей на пра вит, и они б «свя тыя мес та» 
«обе рег ли и ра зо рять ни ко го не до пус ти ли и не по
во ли ли. И в го су дар ст вен ном По соль ском при ка зе из 
та ких свя тых мест па ле стин ских стран на пе ред се го 
с та ким же че ло бить ем во обо ро ну их, го су дар скую 
и в снаб де ние при ез ду к Мо ск ве … в де лех не сыс ка
но и вы пи сать о том не ис че го»15.

В столб це 1682–1683 го дов эти три лис та, пред
став ляю щие со бой при каз ную вы пись по не ко ей, но, 
оче вид но, со вер шен но дру гой, чем имею щие ся там, 
че ло бит ной ар хи епи ско па Ана нии. В на стоя щее вре
мя эти лис ты на хо дят ся ме ж ду дву мя дру ги ми, ни как 
с ни ми не свя зан ны ми до ку мен та ми: а) на пи сан ным 
ру кой дум но го дья ка Е. И. Ук ра ин це ва при го во ром 
ца рей Ива на и Пет ра и ца рев ны Со фьи от 3 но яб
ря 1682 г. о вы да че си наи там и прие хав ше му од но

15 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1.. Л. 4042.
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вре мен но с  ни ми ар хи ман д ри ту Ни ко ла ев ско го мо
на сты ря го ро да Га ла ца Афа на сию по ден но го кор ма 
и  пи тья; б) сде лан ной ру кой при каз но го по дья че го 
за пи сью це ре мо нии ау ди ен ции этих же лиц у цар ст
вую щих особ16. Уже са мо со вре мен ное рас по ло же ние 
вы пи си о «строи те лях и об лаа да те лях» до ка зы ва ет, 
что этот до ку мент, раз ру шая де ло про из вод ст вен ную 
струк ту ру столб ца, рас по ла га ет ся не на сво ем мес
те, а  его тек сто ло ги че ский ана лиз по ка зы ва ет, что 
со дер жа ние вы пи си ни как не свя за но с об су ж дав ши
ми ся в 1682–1683 го дах во про са ми. Вопер вых, ни 
о ка кой гра мо те к «ве не там», то есть к ве не ци ан ским 
до жам, о  во ен ной по мо щи с  их сто ро ны, не смот ря 
на стран ный, ис хо дя из гео гра фи че ско го по ло же ния 
Ве не ци ан ской рес пуб ли ки и Си ная, ха рак тер прось
бы, в ма те риа лах пер вой по ло ви ны 1680х го дов не 
го во ри лось. Вовто рых, в на ча ле вы пи си чет ко ска
за но, что ар хи епи скоп Ана ний «пи сал» вме сте со 
всем со бо ром и от пра вил про ше ние с ар хи ман д ри том 
Ки рил лом. Сле до ва тель но, в мо мент под го тов ки че
ло бит ной сам си най ский ие рей на хо дил ся за ве до мо 
вне пре де лов Рус ско го го су дар ст ва, а столь важ ное 
об ра ще ние дос та вил в  Мо ск ву ар хи ман д рит Ки
рилл, что ни ко им об ра зом не со от вет ст ву ет си туа ции 
1682–1683 го дов, но за ме ча тель но сов па да ет с при
ез дом в Мо ск ву это го ие рар ха в 1687 г. И на ко нец, 
в за клю чи тель ной час ти вы пи си со дер жит ся чрез вы
чай но важ ное уточ не ние, что до ны неш не го мо мен та, 
«на пе ред се го», ни ка ких по доб ных че ло бит ных от 
си наи тов не по сту па ло и в де лах По соль ско го при
ка за та ких до ку мен тов нет.

Сле до ва тель но, ука зан ную в  вы пи си че ло бит ную 
ар хи епи ско па Ана нии сто ит свя зы вать с со всем дру

16 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1. Л. 3839, 4350.
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гим вре ме нем и  со бы ти ем  – при ез дом в  Рос сию ар
хи ман д ри та Ки рил ла, да ти руе мым вто рой по ло ви ной 
ян ва ря 1687 г., ко то рый в рас спрос ных ре чах в По
соль ском при ка зе 1 фев ра ля это го же го да зая вил, что 
дей ст ви тель но при вез с  со бой че ло бит ную ар хи епи
ско па Ана нии «со всем мо на сты рем … за пе ча тью»17. 
По втор но это об ра ще ние упо ми на ет ся в  док лад ной 
вы пи си, со став лен ной не позд нее 24 но яб ря 1687 г., 
с  из ло же ни ем всех ка саю щих ся си наи тов пред ше ст
вую щих до ку мен тов. При чем до слов но сов па даю щий 
с лис та ми из столб ца 16821683 го да текст – «… да
бы они, ве ли кие го су да ри, из во ли ли той зна ме ни той 
и  убо гой оби те ли го ры Си най ския бы ти строи те ли 
и об лаа да те ли, яко но вии и бла жен нии вме сто ца ря 
Иу сти ния на кти то ры и при ня ли б во свое цар ское по
пе че ние то ве ли кое и бо же ст вен ней шее не гиб ну щее 
со кро ви ще…»18 – еще раз до ка зы ва ет, что речь идет 
об од ном и  том же до ку мен те, толь ко от но ся щем ся 
к  со вер шен но ино му де ло про из вод ст вен но му ком
плек су и вре ме ни. Кро ме то го, в столб це 1687–1689 
го дов дей ст ви тель но есть чер но вик гра мо ты от ца рей 
Ива на и  Пет ра Алек сее ви чей ве не ци ан ско му до жу 
Фран че ско Мо ро зи ни19. Ины ми сло ва ми, со бор ная 
че ло бит ная, ини ции ро ван ная ар хи епи ско пом Ана ни
ей, о пе ре хо де Си ная под «вы со кую цар скую ру ку», 
дей ст ви тель но су ще ст во ва ла, хо тя до на стоя ще го 
вре ме ни не со хра ни лась или не най де на. Что же ка
са ет ся по пав шей в стол бец 16821683 го дов вы пи си 

17 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. № 6. Л. 7.
18 Там же. Л. 138139.
19 Там же. Л. 168170. В  новейшем исследовании (Кар-
данова Н. Б. Дипломатические послания Петра Великого 
дожам Венецианской республики: тематика, жанр, стиль, 
эпистолярный этикет. М., 2013) эта грамота не учтена.
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по ней, то ее по яв ле ние в этом, ни как не свя зан ном 
об ра ще ни ем Ана нии ком плек се до пус ти мо объ яс нить 
про изо шед шей в  тот или иной мо мент бы то ва ния 
двух столб цов пу та ни цей рас кле ен ных, пови ди мо му, 
лис тов. Не ис клю че но, что ос тав шее ся впо след ст вии 
не за ме чен ным вклю че ние фраг мен тов из од но го де ла 
в со став дру го го про изош ло в пер вой по ло ви не XIX в., 
ко гда в Ко мис сии пе ча та ния го су дар ст вен ных гра мот 
и до го во ров со став ля лась под бор ка ко пий до ку мен тов 
по кон так там Рос сии с Си на ем в 1623–1757 го дах20 

и вы пав шие из столб ца 1687–1689 го дов лис ты бы
ли ме ха ни че ски вло же ны в те ма ти че ски близ кий, но 
хро но ло ги че ски от ли чаю щий ся ком плекс.

Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро вать, что, во пре
ки ус то яв ше му ся в ис то рио гра фии мне нию, прось ба 
на зван но го ар хи епи ско па Ана нии о кти тор ст ве рус
ских ца рей над Си на ем бы ла вы ска за на толь ко од
на ж ды, при чем не в  1682, а  в 1687 г., и  пусть не 
со всем сра зу, а изза двух лет ней за держ ки си наи тов 
в Мо ск ве толь ко в 1689 г., но удов ле тво ре на. Да ти
ро вать же са му че ло бит ную, учи ты вая не об хо ди мое 
на при езд ар хи ман д ри та Ки рил ла в  Мо ск ву вре мя, 
сто ит, по всей ве ро ят но сти, 1686 г. 

Не вда ва ясь в рам ках дан ной ра бо ты в рас смот ре
ние во про са о при чи нах по яв ле ния у си най ско го ие
рея та ко го же ла ния имен но в этот мо мент, нель зя не 
об ра тить вни ма ние на чрез вы чай но лю бо пыт ное хро
но ло ги че ское сов па де ние. В маена ча ле ию ня 1686 г. 
в Кон стан ти но по ле на хо дил ся рус ский го нец Ни ки та 
Алек се ев, ко то рый вел пе ре го во ры с  кон стан ти но
поль ским пат ри ар хом Дио ни си ем IV о пе ре хо де Ки
ев ской ми тро по лии, епар хии Кон стан ти но поль ской 
церк ви, в под чи не ние Мо с ков ско му пат ри ар ха ту, и в 

20 РГАДА. Ф. 179. Оп. 1. № 407.
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это же вре мя бы ли под го тов ле ны гра мо ты от име ни 
кон стан ти но поль ско го пат ри ар ха и со бор ное по ста
нов ле ние с  из ло же ни ем ре ше ния ар хие ре ев о  та
ком пе ре хо де21. Впол не ве ро ят но, что пре бы вав ший 
в  1686 г., по не ко то рым све де ни ям, имен но в  Кон
стан ти но по ле ар хи епи скоп Ана ний по сле про ва ла 
его бо лее ран ней по пыт ки до бить ся ав то ке фа лии для 
Си ная мог ре шить по пы тать ся дос тичь сво ей це ли 
дру гим пу тем – пе ре дать эту об ласть под по кро ви
тель ст во рус ских ца рей. В та ком слу чае ста но вит ся 
по нят ной рез кая от ри ца тель ная ре ак ция ие ру са лим
ско го пат ри ар ха До си фея II на жа ло ван ную гра мо ту 
ца рей Ива на и Пет ра Алек сее ви чей и ца рев ны Со
фьи от 5 фев ра ля 1689 г. мо на сты рю св. Ека те ри ны 
об их со гла сии «бы ти» этой оби те ли «строи те ля ми 
и об лаа да те ли яко но вии и бла жен нии вме сто ца ря 
Иу сти ниа на кти то ры»22. Оче вид но, что при ни мав ший 
ак тив ное уча стие в пе ре го во рах 1686 г. о Ки ев ской 
ми тро по лии пат ри арх До си фей II не толь ко ни как не 
хо тел по вто рить та кой пре це дент, хо тя ре чи о пе ре
под чи не нии Си най ской об лас ти мо с ков ско му пат ри
ар ху в гра мо те не шло, но и до пус тить умень ше ние 
влия ния ие ру са лим ско го пат ри ар ха та на Си нае.

В по соль ской же «гре че ской» кни ге 1680х го
дов, со дер жа щей ма те риа лы о  двух ви зи тах си най

21 См.: Ченцова В. Г.Синодальное решение 1686 г. о  Ки
евской митрополии // Древняя Русь. Вопросы медиевисти
ки. 2017. № 2 (68). С. 89110.
22 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1687 г. № 6. Л. 175; (Пятниц-
кий Ю. А. Жалованная грамота 1689 г. … С. 449; с неточ
ностями в передаче текста). Полное совпадение термино
логии текста черновика жалованной грамоты из столбца 
1687 г. с  текстом приказной выписи из столбца 1682 г. 
еще раз доказывает тесную хронологическую и смысловую 
связь этих двух документов.
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ских мо на хов в  Рус ское го су дар ст во в  это де ся ти
ле тие, о при ез де в 1682 г. ар хи епи ско па мо на сты ря 
Не опа ли мой Ку пи ны Ана нии со сви той есть толь ко 
чрез вы чай но крат кая, на од ну стра ни цу, за пись об 
их по яв ле нии в Мо ск ве с вос про из ве де ни ем по ме ты 
дум но го дья ка Е. И. Ук ра ин це ва о вы да че си най ским 
мо на хам по ден но го кор ма и пи тья23, в то вре мя как 
по свя щен ный это му же со бы тию стол бец вклю ча ет 
в се бя око ло че ты рех де сят ков до ку мен тов24. В от но
ше нии же при быв ших в  1687 г. ар хи ман д ри та это
го же мо на сты ря Ки рил ла с  при чет ни ка ми в  кни гу 
в том или ином ви де вклю че ны 14 до ку мен тов – за
пи си ау ди ен ций си наи тов у  ца рей Ива на и  Пет ра 
и ца рев ны Со фьи, пе ре во ды с  гра мот ар хи епи ско па 
Ио ан ни кия от 9 ап ре ля и  10 ав гу ста 1686 г. этим 
же ли цам и др., ко то рые тем не ме нее ни как не от
ра жа ют со став все го де ла о  при ез де ар хи ман д ри та 
Ки рил ла из 58 до ку мен тов25. Не сто ит по это му до
ка зы вать, что ис поль зо вать по соль скую кни гу для 
изу че ния рус скоси най ских свя зей или пуб ли ка ции 
со дер жа щих ся в  ней от ры воч ных до ку мен тов вряд 
ли це ле со об раз но. Од на ко ана лиз и са мих гре че ских 
столб цов по ка зы ва ет, что пре ж де чем ана ли зи ро вать 
со дер жа щие ся в  них све де ния или из да вать имею
щие ся там до ку мен ты сто ит обя за тель но изу чить 
и при не об хо ди мо сти вос ста но вить пер во на чаль ную 
струк ту ру соз дан ных в  XVII в. де ло про из вод ст вен
ных ком плек сов, что бы не по вто рять со вер шен ных 
позд нее во вре мя опи са ний ар хив ных фон дов или 
ис поль зо ва ния этих ма те риа лов оши бок, свя зан ных 

23 РГАДА. Ф. 52. Сношения России с  Грецией. Оп. 1. 
Кн. 8. Л. 1.
24 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1683 г. № 1. 
25 Там же. 1687 г. № 6.
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с  це ле на прав лен ной дея тель но стью ар хи вис тов или 
слу чай ной не бреж но стью. Ко неч но, та кой под ход 
тре бу ет от ар хео гра фов го раз до боль ше го вре ме ни 
на под го тов ку пуб ли ка ций, од на ко оче вид ная не об
хо ди мость вве де ния в на уч ный обо рот воз мож но бо
лее пол но го кру га ис точ ни ков по внеш не по ли ти че
ским свя зям Рос сии XVII сто ле тия де ла ет, по на ше
му мне нию, по доб ный спо соб ра бо ты не об хо ди мым, 
един ст вен но воз мож ным и на уч но оп рав дан ным.
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Жалованный изограф Оружейной 
палаты чебоксарский подьячий 

Федор Юрьев сын Репьев

Творческая биография иконописца Федора Юрьева 
просматривается с 1670/71 года, когда он начал пи
сать «иконописные и живописные писма и персоны 
з живства» в Иноземском и Посольском приказах1. 

Е. С. Овчинникова рассматривала написанный им 
с натуры («з живства») портрет Алексея Михайло
вича (не сохранился) как первую попытку русского 
изографа создать живописное произведение2. 

Участие Ф. Юрьева в 1672 г. в одной из крупней
ших работ золотописцев художественной мастер
ской Посольского приказа, посвященной созданию 
миниатюр с  изображением государей в  Большой 
государственной книге  – «Титулярнике», связано 
с приказом царя об изготовлении таких же книг, но 
меньшего размера – «А написано всех персон во две 
книги – 150 персон в 4 месяца…». Ф. Юрьев писал 
травы и  по окончании работы получил в  качестве 
вознаграждения 10 рублей3. 

1 Некий Федор Юрьев, «греченинн», упомянут в  связи 
с  письмом александрийского патриарха Иоаникия, ко
торое 14 сентября 1646 г. он привез царю Алексею Ми
хайловичу (Опись архива Посольского приказа 1673 г. 
М., 1990. Ч. 1. С. 85, 474).
2 Овчинникова Е. С. Портрет в  русском искусстве XVII 
века. Материалы и исследования. М., 1955 С. 27.
3 Дополнения к  Актам историческим. СПб., 1857. Т. 6. 
С. 194.
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Следом, в  1673 г., он рисовал «травы» в  «Книге 
об избрании на превысочайший престол велика
го государя царя и  великаго князя Михаила Федо
ровича всея Великия Росии самодержца», затем  – 
в  1674 г.  – принимал участие в  подготовке трех 
«учительных книг» для царевичей4. 

В последующие два года иллюстрировал под ру
ководством иконописца Ивана Максимова (получал 
по 15 копеек поденного корма, остальные – по 10) 
переводную повесть о деяниях Александра Македон
ского – «Александрию».

До августа 1677 г. Ф. Юрьев числился в  Ино
земском приказе «травщиком, золотильщиком и жи
вописнаго дела мастером» с  годовым жалованьем 
19 рублей 24 алтына, а также поденным денежным 
кормом, «как был у дел» – по 4 алтына на день. 

4 августа 1677 г. он был отослан из Иноземского  
в Посольский приказ «для персонных дел». 

Известно, что в 1677–1678 гг. он в числе 27 мо
сковских и  городовых изографов участвовал в мас
штабной работе Посольского приказа  – написании 
1200 миниатюр для напрестольного лицевого Еван
гелия. В этот период он получал поденное жалова
нье в том же размере – по 4 алтына5. По окончании 
работ 7 иконописцев Оружейной палаты, в том числе 
Федор Юрьев, подали челобитную, в которой сетова
ли на то, что писали «в книгу лица святое евангелие 
напрестолъное восмь месяцов днем и нощию», а жа
лованье «против прежних <…> дел и  персонных 

4 КудрявцевИ. М. «Издательская» деятельность Посоль
ского приказа (к истории русской рукописной книги во 
второй половине XVII в.) // Книга. Исследования и мате
риалы. Сб. 8. М., 1963. С. 212.
5 Беляков А. В. Служащие Посольского приказа. 1645–
1682 гг. СПб., 2017. С. 195.
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книг» им не дано; челобитчикам в ответ было дано 
в июне 1678 г. по английскому сукну «в приказ»6. 

На акварельных изображениях евангелистов Луки 
(на ступеньке возвышения), Иоанна (на поземе), 
Мат фея (на подножии) имелись одинаковые надпи
си: «Писал Федка Юрасов»7. 

Как известно, Посольский приказ, начиная 
с  1672 г., постоянно приглашал Ф. Юрьева к  уча
стию в своих проектах и, наконец, 4 января 1682 г. 
он подал челобитную, в которой просил «справить» 
оклад и кормовые, которые он ранее получал в Ино
земском приказе, теперь в Посольском. 18 февраля 
1682 г. в  Оружейной палате последовало распоря
жение, чтобы иконное письмо Ф. Юрьева освиде
тельствовал Симон Ушаков – «против кого жалован
ных иконописцов мастерством будет8.

В августе 1682 г. Ф. Юрьев был определен в зо
лотописцы Посольского приказа с  годовым окладом 
20 рублей, а также хлебным и соляным жалованьем, 
которые ему выплачивали до 1692 года9. 

С приходом в 1683 г. в Посольский приказ живо
писца Карпа Иванова сына Золотарева оживилась 
деятельно художественной мастерской по украше
нию книг и др., в которой деятельное участие при
нимал Ф. Юрьев. 

В мае 1683 г. он раскрашивал вместе с  други
ми золотописцами Матвеем Андреевым и  Федором 

6 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 17171. Л. 7–8 об.
7 Петрова (Шарина) О. С. Миниатюры Федора Юрьева 
Репьева. Творческий метод художников русского Позд
него Средневековья и  проблемы атрибуции // Вестник 
истории, литературы, искусства: альманах Т. 8. М., 2012. 
С. 5571.
8 РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 20400. Л. 16.
9 БеляковА. В.Указ. соч. С. 169, 172173.
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Степановым сыном Лоповым печатное Евангелие; 
в  1686 и  1689 гг. с  товарищами делал «чертежи» 
для «Книги огнестрельного художества» и  «Книги 
о триугольномерии и землемерии»10; в 1688 г. писал 
иконы в церковь Иоасафа царевича в дворцовое село 
Измайлово.

В связи с  возросшими военными расходами были 
сокращены штаты Посольского приказа, в том чис
ле и  количество золотописцев  – до трех человек. 
А  с  1702 г. их стали посылать в  армию, в  походы, 
для выполнения их работы на местах11.

Вероятно, именно в  конце 80х годов в  приказе 
вспомнили о формальном подьяческом окладе Федора 
Юрьева. 11 ноября 1690 г. золотописец Юрьев за его 
«многую работу» получил назначение на должность 
подьячего с приписью в Цивильск, маленький уездный 
город ведомства приказа Казанского дворца. Спустя 
месяц назначение переиграли, и мастер оправился на 
ту же должность в Чебоксары, волжский город, в тот 
период значительный как по количеству жителей, так 
и по своему экономическому значению12. 

В 1690 г. последовал указ о назначении стольника 
Федора Ивановича Румянцева воеводой в Чебоксары 
с 1 апреля 1691 г.13 Ему же 30 ноября 1691 г. была 
послана указная грамота о том, что его помощником 
в управлении городом и уездом станет Ф. Юрьев14. 

10 КалишевичЗ. Е. Художественная мастерская Посоль
ского приказа в XVII в. и роль золотописцев в ее создании 
и деятельности // Русское государство в XVII в. М., 1961. 
С. 398, 404.
11 КалишевичЗ. Е. Указ. соч. С. 411.
12 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 308. Л. 69; Д. 309. Л. 374 об.
13 Там же. Д. 308. Л. 374 об.
14 Там же. Д. 310. Л. 643 об. В справочнике А. Барсукова 
значится, что стольник воевода Ф. И. Румянцев и подья
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Трудно сказать, какая связь была у чебоксарско
го воеводы со ставшей знаменитой в XVIII–XIX вв. 
фамилией Румянцевых. В  1798 г. по требованию 
графа Н. П. Румянцева Государственная коллегия 
иностранных дел подготовила на основе сведений, 
по черпнутых из Московского архива, справку «о 
ста ринных службах дворянской фамилии Ру мян
цевых»15. В  ней перечислены службы многочислен
ных служилых людей, носивших эту фамилию и слу
живших по Нижнему Новгороду, Москве, Смоленску, 
Костроме. Д. С. Щукин, проанализировав эти сведе
ния в трудах А. Б. ЛобановаРостовского, П. Н. Пе
трова, Н. Н. Селифонтова и  др., пришел к  выводу, 
«что сделать какиелибо однозначные выводы отно
сительно происхождения и древней истории рода Ру
мянцевых вплоть до начала XVIII в. не представля
ется возможным, т.к. в родословных книгах русского 
дворянства различными авторами, ввиду отсутствия 
четких свидетельств, даются неодинаковые, часто 
спорные суждения»16. 

То же самое относится к  нашему персонажу. 
О  нем известно очень немного. Федор Иванов сын 
Румянцев в боярских списках значится как стряпчий 
(1680, 1684), стольник (1686, 1692)17. В  1687 г. 

чий Ф. Юрьев служили в Чебоксарах в 1686–1687 гг.; см.: 
Барсуков А. П. Списки городовых воевод и других лиц во
еводского управления Московского государства. М., 2010. 
С. 313. Дата перекочевала в издание местных краеведов; 
см.: СтекловА. Сказание о чувашах. Исторический очерк. 
Т. 1. Чебоксары, 2014. С. 684.
15 РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 74.
16 Щукин Д. С. Из истории рода Румянцевых // Центр 
и периферия: альманах. Саранск, 2003. № 1. С. 104.
17 Иванов П. И. Алфавитный указатель фамилий и  лиц, 
упоминаемых в боярских книгах… М., 1853. С. 360.
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участвовал в Крымском походе18. В своей «скаске» от 
12 марта 1690 г. сообщил, что за ним пустое поме
стье (крестьянских дворов нет) в Суздальском уез
де19. Тогда же получил назначение на двухгодичное 
воеводство в  Чебоксары. Эта служба значительно 
поправила его материальное благосостояние. Есть 
сведение о  приобретении им (по мене) небольшого 
поместья в Переславском уезде, а также его челобит
ная о сыске беглых крестьян20. С 1 марта 1693 г. его 
на воеводстве сменил кн. Ф. Я. Вяземский21. В бояр
ских списках о  нем записано: 7200[1692]го года: 
«Федор Иванов сын Румянцов. В Чебоксарех»; 7201 
[1693]го года: «Федор Иванов сын Румянцов. Был. 
В  Чебоксарех»; 7203 [1695]го года: «Федор Ива
нов сын Румянцов. Умре»22. В боярских списках на
чала XVIII в. не значится.

Краткие сведения о новом воеводе свидетельству
ют о том, что его за ратную службу и в связи с пло
хим материальным достатком, а Юрьева – в награду 
за долголетнюю творческую деятельность, посылали 
в Чебоксары «подкормится», т.е. улучшить свой ма
териальный достаток.

В конце XVII в. город играл немаловажную роль 
в социальноэкономической жизни Поволжья. В Че
боксарах собирался посопный хлеб с нерусских кре
стьян семи близлежащих уездов, каждый из которых 
имел в  городе свой житный двор. Отсюда шел его 
«низовой отпуск». На маленькой речке Чебоксарке 

18 РГАДА. Ф. 180. Оп. 1. Д. 74. Л. 387 об.
19 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 301. Л. 195.
20 Там же. Д. 326. Л. 281; Д. 330. Л. 265 об.
21 Там же. Д. 331. Л. 620.
22 РГАДА. Ф. 210. Оп. 2. Д. 33. Л. 104; Д. 35. Л. 97; 
Д. 36. Л. 76 об. Сообщено А. В. Захаровым.
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действовали 6 мельниц. Помимо воеводского двора 
здесь находились приказная изба, аманатный двор, 
застава, таможня, гостиный двор, кружечный двор 
и кабаки. Облик города дополняло наличие крупного 
стрелецкого гарнизона, посада, монастырей и много
численных церквей.

Городская казна здесь не пустовала. Характер
ный пример. В 1669 г. в приказе Казанского дворца 
начал служить подьячий Лука Скрыпов. В  1670 г. 
был поверстан в молодые подьячие с окладом 4 руб., 
спустя 13 лет стал старым подьячим, соответственно 
повышался оклад (в 1688/89 г. – 25 руб.)23. Однако 
возросшие военные расходы заставили «оптимизиро
вать» составы и центральных учреждений. Скрыпову 
уполовинили денежный оклад и приписали к Чебок
сарам, где он получал с 1689 г. по 13 руб. в год, т. к. 
«на Москве в приказе Казанского дворца денежные 
казны нет»24. В  1694 г. его так же оставили «по 
Чебоксару», но в  прежнем поместном окладе 350 
чети и  денежном 25 руб.25 В  Чебоксарах из «хлеб
ных доходов» получал жалованье кормовые деньги 
по 10 алтын 2 деньги на день новокрещен стольник 
князь З. Заманов26. 

Среди множества вопросов, которые решал че
боксарский воевода со своим помощником, подьячим 
с приписью Ф. Юрьевым, трудно выделить какиели
бо выдающиеся. Главное – вовремя собрать налоги 
и недоимки за прошлые годы, отправить хлеб и вино 

23 Веселовский С. Б. Дьяки и  подьячии XV–XVII вв. 
М., 1975. С. 478; Демидова Н. Ф. Служилая бюрократия 
в России XVII века (1625–1700). Биографический спра
вочник. М., 2011. С. 519.
24 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 317. Л. 917 об.
25 Там же. Д. 345. Л. 398
26 Там же. Д. 318. Л. 491 об.; Д. 325. Л. 285 об.
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в понизовье, на службу – дворян, чебоксарских но
вокрещенов в выборные полки, в  годовую команди
ровку – стрельцов, решать правовые коллизии и др., 
в том числе внутригородовые земельные споры. Го
род рос, увеличивалось его население, соответствен
но строения, огородные места уходили все дальше за 
реку Чебоксарку.

Среди предприимчивых посадских жителей в  до
кументах встречается имя Герасима (Гараськи) 
Мотовилова. Как и многие другие, он начинал с за
купок хлеба у  чувашских крестьян, затем постро
ил солодовню, занялся винокурением, имел похоло
пленных людей, в 80е годы неоднократно значился 
как голова кружечного двора27. В 1684 г. он на свои 
средства за р. Чебоксаркой поставил церковь, освя
щенную в 1689 г.28 Близ церкви были построены ке
льи и возник небольшой монастырь.

Нужна была земля под кладбище (погост), а  она 
уже была отдана под огороды посадским людям 
братьям Федору и Петру Халтуриным «с товарыщи». 
Гараська Мотовилов написал челобитную об отводе 
места «под кладбище и  под кельи и  церкви во имя 
Благовещения Пресвятыя Богородицы и с приделы, 
которую церковь построил он в Чебоксарех на новом 
месте из отводных огородных мест чебоксарских 
посацких людей»29. 25 декабря 1691 г. было решено 
отдать просимое место под погост, а посадским людям 
отвести под огороды другие места «где пристойно»30. 

27 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 216. Л. 131; Д. 239. Л. 1037об.
28 Научный архив Института истории материальной куль
туры РАН (г. СанктПетербург). Ф. Р3. Ед. хр. 1710. Со
общено А. И. Мордвиновой.
29 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 299. Л. 999 об.
30 Там же. Оп. 1. Д. 320. Л. 374). 
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В эти же годы воеводе со своим помощником 
пришлось разбирать тяжбу монахини Стефаниды 
с  ее двоюродным братом, подьячим приказной избы 
Иваном Ивановым. А предыстория её такова. У че
боксарского иерея Стефана (возможно, что его зва
ли Стефаном Федоровым) был сын Петр, который, 
будучи грамотным, начал свою служебную карьеру 
с площадных подьячих («кормился на площади в по
дьячих»). В 1654/55 г. по царскому указу и грамоте 
из приказа Казанского дворца определен подьячим 
судного стола Чебоксарской приказной избы с  де
нежным окладом 5 руб. и  хлебным по 5 четвертей 
ржи и овса31. 

От командировок подьячий не отказывался. 
В 1673–1676 гг. был на службе в Астрахани у бо
я рина И. М. Милославского, после чего в 1676/77 г. 
ему прибавили к  окладу 5 руб. и  по 5 четвертей  
хлебов.

В 1677–1679 гг. со стольником Ф. Нарбековым 
был подьячим «с приписью» в Свияжском уезде при 
сборе окладных и  доимочных хлеба и  денег. «И за 
то к нам прислана в Свияжск великого государя гра
мота с  милостивым словом и  с похвалою, а  ево де, 
великого государя, жалованье впредь нам будет». 
Вскоре получил прибавку к жалованью 4 руб. и по 
4 четверти ржи, «овса тож»32. 

В 1679 г. выезжал в Москву для сверки перепис
ных книг. В 1682/83 г. ездил в качестве подьячего 

31 Димитриев В. Д.Разбор князя Ф. Ф. Бельского в  Че
боксарах в  1679–1680 годах (о дворянах и  детях бояр
ских, чувашских тарханах, приказных и  гулящих лю
дях)  // Димитриев В. Д. Чувашия в  эпоху феодализма 
(XVI–XIX вв.) Чебоксары, 1986. С. 357).
32 Там же.
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с  приписью вместе с  сыщиком Огаревым в  Цивиль
ский уезд33.

В результате придач за 25 лет его денежное жа
лованье увеличилось до 25 руб., хлебное  – до 22 
четвертей. При этом отметим два момента. Свое жа
лованье он стал регулярно получать только с 1664 г, 
т. е. почти через 10 лет после принятия на долж
ность34. Да и давалось оно «в полы».

В городе у П. Степанова был свой дом и, как он 
показывал в 1679 г. «от пожарного времени постро
ен за городом дворишко». На гостином дворе ку
пил амбар, который при оброке в  20 алтын сдавал 
в  аренду за 4 и  более рублей в  год. Содержал об
рочную мельницу на р. Чебоксарке, арендовал землю 
при ней, имел лавочные места35.

Как подьячий в 1667 г. получил поместный оклад 
300 четей. В  тот же год подьячему было отказано 
42 чети с третником из пустых выморочных земель 
и леса на 30 чети. В 1684 г. П. Степанов заключает 
сделку с помещиком, «кокшаженином» М. Ларионо
вым. Тот за 500 руб. отдает подьячему на 15 лет 
свое село Ларионово с 14 дворами крестьян и бобы
лей, пашни 85 четей в поле, с лесом и сенокосными 
угодьями. Помещик обязывался в течении указанно
го срока поменять свое поместье на землю, которую 
приищет Степанов36.

24 апреля 1686 г. подьячий получает 104 чети из 
примерных земель чувашских солдатновокрещенов. 
На исходе лет он становится богатым помещиком.

33 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1 Д. 233. Л. 107 об.
34 Там же. Д. 122. Л. 487.
35 Димитриев В. Д. Указ. соч. С. 362; РГАДА. Ф. 233. 
Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.
36 РГАДА. Ф. 1205. Оп. 1 Д. 473. Л. 225 228 об.
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30 сентября 1688 г. «для ево, Петровы, многие 
приказные работы и  для старости велено ведать 
в судном или хлебном столе мимо ево»37. В 1689/90 г. 
он умер. Вдова Аксинья Титова дочь свое прожиточ
ное поместье 30 четей в поле (по мене на 5 четей) 
продает за 50 руб. ТроицеЧебоксарскому мужско
му монастырю38. На этой даче Степанова поселилась 
монастырская деревня.

Оставалась дочь, рано ставшая монахиней Стефа
нидой. По смерти отца она отпускает на волю его 
дворовых людей39, на помин родителей делает вклад 
в свой монастырь книгой «Пролог» издания 1677 г.: 
«По родителех своих освященных, иерее Стефане 
и схимнице Каллисте, по отце Петре Федорове…»40 

Будучи в  это время настоятельницей игуменьей 
Чебоксарского Никольского (Предтеченского) мона
стыря 30 июня 1690 г. она оформляет на себя оброч
ную отцовскую мельницу41. В данном вопросе и воз
ник спор с  ее двоюродным братом, подьячим Ива
ном Ивановым. Последний продал полученную «по 
родству» часть дядиного поместья и решил прибрать 
к рукам мельницу. В 1692 г. Стефанида, уже бывшая 
игуменья и старица того же монастыря, жалуется на 
насильный захват им мельницы42. Спустя два года 
Стефанидастарица Московского Предтеченского 
мо настыря на Кулишках. 13 июня 1694 г. по ее иску 

37 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 285. Л. 515 об.
38 РГАДА. Ф. 281. Оп. 1. Д. 14452. Л. 1 5
39 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.
40 Приложение № 5. 1849 г.  – Статья Андрея Иванови
ча Кроковского «Чебоксарский второй Николаевский со
бор» // Чебоксарская старина: Никольский женский мона
стырь. Чебоксары, 2017. С. 197
41 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1 Д. 304. Л. 663 об.
42 Там же. Л. 663 об.; Д. 329 Л. 183об.
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в 90 руб. и насильном завладении мельничным стро
ением было велено подьячего Иванова под стражей 
выслать в Москву43. 

Теперь вернемся к  Федору Юрьеву сыну Репье
ву. 23 декабря 1692 г. в Чебоксары пришла грамота 
о том, что Ф. Юрьева оставляют подьячим с припи
сью еще один год44. 18 марта 1694 г. его сменил по
дьячий Поместного приказа Иван Палицын45.

С. Б. Веселовский отмечал, что Ф. Юрьев, веро
ятно, продолжил подьяческую работу и значился 20 
июня 1700 г. подьячим Поместного приказа46? 

В января 1702 г. Федор Юрьев (Репьев), назван
ный в  документе бывшим золотописцем, заключил 
договор с протопопом Знаменского собора Великого 
Новгорода Авраамием Яковлевым на производство 
стенописных работ в  алтарях, приделах, на папер
тях и т.д. Подрядные работы были связаны с пожа
ром 1696 г., в котором пострадал Знаменский собор.

19 марта 1703 г. Федор Юрьев и  Иван Яковлев 
дали расписку в получении денег (600 руб.) за вы
полненную работу. Это последнее известие в пись
менных источниках о мастере.

* * *

43 РГАДА. Ф. 233. Оп. 1. Д. 340. Л. 820 об.; Д. 343. 
Л. 197.
44 Там же. Д. 330. Л. 513.
45 Там же. Д. 339. Л. 360.
46 Веселовский С. Б. Дьяки и  подьячии XV–XVII вв. 
С. 594; в  публикации Н. Ф. Демидовой есть упомина
ние имени Ф. Юрьева, подьячего Поместного прика
за, однако, вероятно, это был другой человек, посколь
ку в  документах 1692–1700 гг. он значился «молодым 
подъячим» и  не верстанных (Демидова Н. Ф. Служилая 
бюрократия в России XVII века (1625–1700). М., 2011.  
С. 644).
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1682 г. – Дело по челобитной иконописца 
Ф. Юрьева о записке его в Оружейную палату 
и о выдаче денежного и хлебного жалованья47.

(Л. 1) В нынешнем во 190м году генваря в 4 день 
бил челом великому государю царю и великому кня
зю Феодору Алексеевичю, всеа Великия и  Малыя 
и  Белыя Росии самодержцу, иконописец Федор 
Юрьев.  – Работал де он отцу ево государеву, бла
женные памяти великому государю царю и великому 
князю Алексею Михайловичю всеа Великия и Малыя 
и Белыя Росии самодержцу, в Ыноземском и в По
сольском приказех со 179го году и  писал всякие 
ево, великого государя, иконописные и живописные 
писма и персоны з живства; а ныне, де, по указу ве
ликого государя ис тех приказов иконописцы переве
дены в Оружейную полату. И чтоб великий государь 
пожаловал ево, велел ему быть в ыконописцах в Ору
жейной полате и  свое, великого государя, жалова
нье прежней денежной и хлебной оклад, а кормовые 
денги, что было ему давано в Ыноземском приказе, 
справить в Оружейной полате.

(Л. 2) На челобитной ево помета думного диака 
Григорья Богданова 190го генваря в 4 день. Госу
дарь пожаловал, велел о том указ учинить боярину 
и оружейничему Ивану Максимовичю Языкову с то
варыщи.

На той же челобитной помета диака Андрея 
Юди на: выписать, справитца против сего челоби
тья с  Ыноземским приказом. И  в нынешнем же во 
190м году генваря в 28 день по тому ево, великого 
государя, указу послан ево, великого государя, указ 
в  Рейтарской приказ. А  велено, выписав, отписать 

47 КочетковИ. А. Указ. соч. С. 525–527.
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в  Оружейную полату иконописцу Федору Юрьеву 
что было государева годового денежного и  хлебно
го жалованья и  поденного денежного корму оклад 
в Рейтарском приказе.

И февраля в 3 день в указе великого государя из 
Рейтарского приказу в  Оружейную полату за при
писью диака Якова Молчанова написано:

(Л. 3) травщик и золотилщик и живописного дела 
мастер Федор Юрьев великого государя годового де
нежного жалованья оклад и за хлеб денгами 19 ру
блев 24 алтына на год. Да ему ж, Федору, давано по
денного денежного корму , как он был у дел великого 
государя, по 4 алтына на день.

И на прошлой на 185й год по указу великого го
сударя то ево великого государя годовое денежное 
жалованье и  за хлеб денгами выдано ему, Федору, 
сполна из Рейтарского приказу.

И в прошлом же во 185м году августа в 4м числе 
по указу великого государя и по памяти ис Посол
ского приказу за приписью диака Василья Бобинина 
он, Федор, ис Пушкарского приказу отослан в По
солской приказ для персонных дел. (Л. 4) И  ныне 
великому государю царю и великому князю Феодору 
Алексеевичю, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержцу, иконописец Федор Юрьев бьет челом, 
чтоб великий государь пожаловал ево, велел ему 
свое, великого государя, годовое денежное жалова
нье, прежней оклад и за хлеб и кормовые денги, что 
было ему, Федору, в Ыноземском приказе и давано, 
справить в Оружейной полате или как ему, великому 
государю, об нем Бог известит.

И против ево челобитья выписано на пример. 
В  Оружейной полате в  записной мастерской книге 
прошлого 188го году написано. – Жалованье ико
нописцы
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30 рублев, корму по 2 алтына на день, хлеба ржи 
и овса 40 чети Федор Евтифеев.

(Л. 5) 18 рублев, хлеба ржи и овса 40 чети Иван 
Максимов.

По 15 рублев человеку, хлеба ржи и  овса по 
30 чети человеку

Сергей Рошков
Михайло Милютин
Леонтей Степанов.
По 12 рублев, хлеба ржи и овса по 30 чети чело

веку
Иван Леонтьев
Спиридон Григорьев
Георгий Зиновьев
Василей Иванов
11 рублев, хлеба ржи и  овса 28 чети, корму по 

2 алтына на день.
Василей Леонтьев
Корму по 6 денег на день, хлеба ржи и  овса 

28 чети
Тихан Иванов
(Л. 6) По 10 рублев человеку, хлеба ржи и овса по 

20 чети человеку, корму по 4 денги на день
Федор Матвеев
Мирон Кирилов
190го февраля в 18 день велеть ево иконописное 

писмо посвидетельствовать Симону Ушакову против 
кого жалованных иконописцов мастерством будет.

РГАДА.Ф. 396.Оп. 1.Д.20400.Л. 16.
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С. И. Ха за но ва

Апок ри фи че ские ска за ния о Ное  
в сла вян ской книж но сти

В древ не рус ских сбор ни ках встре ча ют ся не боль шие 
ска за ния, по свя щен ные ис то рии пат ри ар ха Ноя, по-
то па и ис то рии строи тель ст ва Но ем ков че га. Та кие 
ска за ния по ме ща лись пре иму ще ст вен но в  Па ле ях, 
но чи та лись и в дру гих сбор ни ках. Ру ко пи си, со дер-
жа щие апок ри фи че ские рас ска зы о Ное, да ти ру ют ся 
XV–XVIII вв. Ска за ние о Ное и по то пе пред став ля-
ет со бой ле ген ду о том, как дья вол пы тал ся по ме шать 
Ною стро ить ков чег, уго во рил его же ну на по ить му-
жа хмель ной тра вой, по сле это го Ной по ве дал же не 
тай ну ков че га и дья вол раз ру шил ков чег. Пат ри арх 
пла кал о ков че ге со рок дней, ан гел ука зал ему кедр, 
из ко то ро го тот дол жен сно ва по стро ить ков чег. За-
тем сле ду ет по ве ст во ва ние о том, как дья вол ска зал 
же не Ноя не вхо дить в ков чег без его раз ре ше ния. 
Же на Ноя не шла в ков чег, не смот ря на дол гие уго-
во ры, и во шла ту да толь ко то гда, ко гда муж ска зал: 
«По иди, дьво ле, в ков чег!». Дья вол про ник в ков чег, 
пре вра тив шись в мышь, и  стал грызть дно ков че га. 
По мо лит ве Ноя в  ков чег при шел лю тый зверь, из 
ноз д рей ко то ро го вы ско чи ли кот и кош ка и за ду ши-
ли мышь. Этот апок риф опуб ли ко ван в «Биб лио те ке 
ли те ра ту ры Древ ней Ру си» по спи ску XVI в. из Со-
фий ско го со б ра ния Рос сий ской На цио наль ной биб-
лио те ки. По мне нию пуб ли ка то ров, здесь рас сказ 
о по то пе но сит бо лее чет кий и за кон чен ный вид, чем 
в Па ле ях XV в. По ми мо это го спи ска, апок ри фи че-
ское ска за ние о Ное встре ча ет ся в Бар сов ской Па-
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лее №619 на ча ла XV в., в сбор ни ке мо на ха Еф ро си-
на из Ки рил лоБе ло зер ско го мо на сты ря, в ска за нии 
Ме фо дия Па тар ско го ори ги наль ной рус ской ре дак-
ции XV в. В «Сло ве Ме фо дия Па тар ско го», из дан но-
го И. Фран ко, рас сказ о Ное бли зок рас ска зу Па леи 
Со фий ско го со б ра ния, но не сколь ко со кра щен. По-
сле раз ру ше ния ков че га Ной не пла чет, ан гел сра зу 
яв ля ет ся ему и ве лит стро ить но вый ков чег: пер вый 
раз ру шил Бог за то, что Ной от крыл тай ну ков че-
га же не. Ко нец здесь та кой же, как и  в Па лее Со-
фий ско го со б ра ния. В сбор ни ках кон ца XVIна ча ла 
XVIII вв. ска за ние о  Ное и  по то пе со дер жит не ко-
то рые под роб но сти, от сут ст вую щие в  бо лее ран них 
вер си ях. Так, в них ан гел не толь ко ука зал Ною де-
ре во для ков че га, но и  дал биль це, что бы сзы вать 
всех в ков чег. Здесь в ков чег не хо чет ид ти не же на, 
а сно ха Ноя, хо тя о строи тель ст ве ков че га, как и в 
дру гих сбор ни ках, Ной рас ска зы ва ет имен но же не. 
В дру гом сбор ни ке пер вой чет вер ти XVIII в. Ной по-
ве лел но чью прий ти сво ему сы ну и бить в би ло, что-
бы со звать всех в ков чег. Ко гда дья вол про ник в ков-
чег и пре вра тил ся в мышь, из ноз д рей льва, быв ше го 
в ков че ге, вы прыг нул кот и уда вил мышь. Ска за ние 
в  этом сбор ни ке за кан чи ва ет ся сло ва ми: «И глас 
бысть к Ною от Гос по да: лут че жить со львом в пус-
ты ни, не же ли со злою же ною». Здесь яв но ска за лось 
влия ние ле ген ды о  «злой же не», рас про стра нен ной 
в древ не рус ской пись мен но сти. Ска за ния о Ное при-
шли в сла вян скую книж ность из гре че ской. Но сре ди 
гре че ских апок ри фов о Ное на хо дим рас сказ о том, 
как дья вол нау чил Ноя раз во дить ви но град для из го-
тов ле ния ви на, но ни че го нет о ков че ге. А. Н. Ве се-
лов ский ви дел в этом рас ска зе о Ное и хме ле влия ние 
тал му ди че ской ле ген ды о том, как к Ною, са жав ше-
му лук, при сое ди ня ет ся дья вол, ко то рый за ка лы ва ет 
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ов ца, льва, обезь я ну и со ба ку. В сла вян ской книж-
но сти та кие рас ска зы поч ти не встре ча ют ся. Здесь 
по лу чи ли ши ро кое рас про стра не ние апок ри фи че-
ские ска за ния о  Ное и  по то пе. Ино гда эти рас ска-
зы со дер жат под роб но сти, ко то рые боль ше ни где не 
встре ча ют ся. Так, в  од ной Па лее XVI в. дей ст вую-
щи ми ли ца ми яв ля ют ся Енох и Ной. Они про ро че ст-
во ва ли о по то пе. Ной го во рил ис по ли нам о гря ду щем 
по то пе, те «ру га ху ся ему». Енох пред ре кал, что зем-
ля по гиб нет от ог ня или от во ды и по это му за пи сы-
вал все про ис хо дя щее на гли не и мра мо ре: «Гла го ла-
ше бо аще от ог ня по гиб нет зем ля, ос та ют плин фи, 
и бу дут в вос пи та ние всем. Аще ли от во ды по гиб нет 
зем ля, то ос та ют кло ча мра мор ныя. И мно гая ис по-
ли ном Енох сви де тель ст во ва ше, но сии пре бы ва ху во 
сво их по хо тех не по ви но вав ше ся, и не хо те ше про-
сла ви ти Твор ца. Но всяк, иже в них су щий, в плоть-
стей по хо ти хо ди ша». Та кой рас сказ о Ено хе и Ное 
не на хо дим боль ше ни в од ном па мят ни ке, воз мож но, 
он при над ле жит сла вян ско му книж ни ку. 

Апок ри фи че ские ска за ния о  Ное поя ви лись 
в  древ не рус ской книж но сти не позд нее XV в., так 
как к  это му вре ме ни от но сят ся са мые ран ние спи-
ски. До воль но ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ли 
ле ген ды о Ное и по то пе, они пе ре пи сы ва лись книж-
ни ка ми и до пол ня лись ими но вы ми по дроб но стя ми. 
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По весть о Бо ве-ко ро ле ви че  
в ру ках чи та те ля XVII ве ка

Важ ней ши ми, хо тя и не час то при вле каю щи ми к се
бе вни ма ние ис сле до ва те лей, про бле ма ми в ис то рии 
ру ко пис ной книж но сти в Рос сии до на ча ла XVIII в. 
яв ля ют ся оп ре де ле ние сте пе ни по пу ляр но сти тех 
или иных про из ве де ний, вы яс не ние при чин по вы
шен но го вни ма ния к од ним из них и от но си тель но го 
заб ве ния дру гих, вы яв ле ние дви жу щих сил, вли яв
ших на ши ро ту рас про стра не ния раз лич ных тек стов 
или их це лых сбор ни ков. Наи бо лее час то ис сле до
ва те ли пред при ни ма ют по пыт ки пред ста вить от вет 
на пер вый из оз на чен ных во про сов, от ме чая ли бо 
уни каль ность со хра нив ших ся спи сков, что са мо по 
се бе, ка за лось бы, сви де тель ст ву ет о  край не уз ком 
ин те ре се к дан но му про из ве де нию, ли бо их мно же ст
вен ность, что рас це ни ва ет ся как ар гу мент в поль зу 
мне ния о  вос тре бо ван но сти чи та те лем оп ре де лен
но го тек ста. Ес те ст вен но, что при та ком под хо де не 
учи ты ва ет ся то не ма ло важ ное об стоя тель ст во, что 
наи бо лее чи тае мые ру ко пи си, как и  пе чат ные кни
ги, под вер га лись раз ру ше нию, по че му от но си тель но 
бы ст ро вы бы ва ли из об ра ще ния и по про сту не со хра
ни лись до той по ры, ко гда к  ним об ра тил ся бы ис
сле до ва тель, то гда как наи ме нее по пу ляр ные сре ди 
чи та те лей кни ги не ис пы ты ва ли на се бе всех по след
ст вий по тре би тель ско го к ним от но ше ния, от че го со
хра ня лись луч ше и в боль шем ко ли че ст ве, ос та ва ясь 
не тро ну ты ми в кни го хра ни ли щах.
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Оцен ка по пу ляр но сти не кое го про из ве де ния, ос
но вы ваю щая ся на све де ни ях о чис ле со хра нив ших ся 
эк зем п ля ров, не ка жет ся вер ной, так как она про
из во дит ся без уче та по треб но сти чи та те ля, боль ше 
при ни мая во вни ма ние ин те рес пе ре пис чи ка1. Од на
ко при этом, как пра ви ло, не под вер га ет ся спе ци аль
но му изу че нию при чи на, по ко то рой оп ре де лен ные 
тек сты пе ре пи сы ва лись раз за ра зом, и не очер чи ва
ет ся круг лиц, бла го да ря уси ли ям ко то рых эти со чи
не ния ста но ви лись от но си тель но лег ко дос туп ны ми.

На ча ло «но во го пе рио да рус ской ис то рии», ка ким 
счи та ет ся XVII сто ле тие2, оз на ме но ва лось не ко то
ры ми но вы ми же яв ле ния ми в  ли те ра ту ре, в  ча ст
но сти, про ник но ве ни ем в  ее со став пе ре во дов бел
лет ри сти че ских про из ве де ний. И  имен но для это го 
вре ме ни при об ре та ет осо бую ак ту аль ность по иск 
при чин и дви жу щих сил это го про цес са.

По стиг ну тая че ло ве че ским ра зу мом ис ти на за час
тую не ме нее ба наль на, чем иные гос под ствую щие 

1 Вряд ли в пользу популярности могут свидетельствовать 
повторные переводы одних и  тех же текстов, как пола
гает Д. М. Буланин (История русской переводной худо
жественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1. 
СПб., 1995. С. 65). Более верным представляется мнение 
А. И. Соболевского, считавшего, что их появление, ско
рее, говорит о  неудовлетворенности старыми (Соболев-
ский А. И. Западное влияние на литературу Московской 
Руси XV–XVII веков. СПб., 1899. С. 13). Это суждение 
высказано в  труде, который, как заявил Ю. Д. Левин, 
«безнадежно устарел и  методологически неприемлем» 
(История русской переводной художественной литерату
ры. Т. 1. С. 8). Кажется, не во всем вынесенный приговор 
справедлив.
2 Ключевский В. О. Сочинения в  девяти томах. Т. 3. 
М., 1988. С. 67; Ленин В. И. Полное собрание сочине
ний. Т. 1. С. 153154.
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за блу ж де ния. Пом ня об этом, ри ск нем вы ска зать не
ко то рые со об ра же ния, спо соб ные вы звать у ко гото 
впе чат ле ние дав но из вест но го.

Вся кий со гла сит ся, что «ис то рия рус ской ли те ра
ту ры» и  «ис то рия ли те ра ту ры в Рос сии» – не од но 
и  то же и  что вто рое по кры ва ет со бой ку да бо лее 
ши ро кое яв ле ние, не же ли пер вое, по сколь ку рус ская 
ли те ра ту ра в  сво ем зна чи тель ном объ е ме яв ля ет ся 
од ной из со став ных час тей «ли те ра ту ры в Рос сии», 
дру гая часть ко то рой по пол ня ет ся за счет про из ве
де ний, за им ст во ван ных у иных на ро дов и по лу чаю
щих рас про стра не ние на язы ках ори ги на лов или 
в пе ре во де.

В пер вом слу чае  – «ис то рия рус ской ли те ра ту
ры»  – без ус лов но, учи ты ва ет ся язык, ис поль зо ван
ный ав то ром при соз да нии про из ве де ния, по че му 
в пер вую оче редь рас смат ри ва ют ся тек сты, на пи сан
ные на рус ском язы ке, яв ляю щем ся для их ав то ров 
ос нов ным. При этом эт ни че ская при над леж ность 
ли те ра то ра не име ет су ще ст вен но го зна че ния, ес ли, 
ко неч но, он сам вос пи тан на тра ди ци ях имен но рус
ской куль ту ры или при ло жил уси лия для при об ще
ния к ней. Ис поль зо ва ние чу жо го язы ка эт ни че ским 
рус ским или ав то ром, при ни маю щим рус скую куль ту
ру как свою, не вы но сит его про из ве де ние за рам ки 
рус ской ли те ра ту ры, как пе ре вод при над ле жа ще го 
к ней про из ве де ния на иной язык не ли ша ет его это
го ка че ст ва. Глав ным ос та ет ся при над леж ность к эт
но су, оп ре де ляе мая че рез язык мыс ли. Оформ ле ние 
тек ста в та ком слу чае про ис хо дит как пе ре вод с од
но го на ре чия на дру гое.

Для «ис то рии ли те ра ту ры в Рос сии» язык, ис поль
зо ван ный ав то ром при на пи са нии тек ста, не име ет 
зна че ния, по сколь ку из на чаль но под ра зу ме ва ет
ся воз мож ность бы то ва ния про из ве де ния на лю бом 



249

ПовестьоБове-королевиче...XVIIвека

на ре чии. Иное де ло, бу дет ли этот текст вос при ни
мать ся чи та те ля ми или про сто хра нить ся в ка че ст ве 
за нят ной без де луш ки. Ино языч ный текст, при ус ло
вии вла де ния язы ком, мо жет ос ваи вать ся чи та те лем 
и  вос при ни мать ся как ак ту аль ная часть об ра щаю
щей ся в  стра не ли те ра ту ры, а  мо жет, по при чи не 
не зна ния язы ка, пред став лять со бой не вос тре бо ван
ную часть ли те ра тур но го фон да. Осо бен но важ но 
в ус ло ви ях по ли эт нич но го со ста ва на се ле ния стра ны 
су ще ст во ва ние ли те ра ту ры на язы ках лю бо го из эт
но сов, ка ж дая из ко то рых яв ля ет ся ча стью «ли те ра
ту ры в Рос сии», но не «рус ской ли те ра ту ры».

Для «ис то рии рус ской ли те ра ту ры» не име ет зна
че ния не толь ко ме сто соз да ния про из ве де ния, по
сколь ку на пи сан ное на рус ском язы ке да же за пре де
ла ми стра ны ос та ет ся ее дос тоя ни ем, но и ме сто об
ра ще ния та ко го про из ве де ния, пусть да же не из вест
но го в  Рос сии, за то пред став ляю ще го ино зем но му 
чи та те лю соб ст вен но рус скую ли те ра ту ру. Осо бым 
слу ча ем яв ля ет ся ус вое ние соз дан но го и су ще ст вую
ще го толь ко вне рос сий ских гра ниц тек ста рус ским 
чи та те лем, в даль ней шем воз вра щаю щим ся в соб ст
вен ную стра ну и со хра няю щим впе чат ле ние от про
чи тан но го. Про из ве де ние ос та ет ся при над ле жа щим 
рус ской ли те ра ту ре, не яв ля ясь фраг мен том ли те ра
ту ры в Рос сии. Со всем ина че де ло об сто ит с «ис то
ри ей ли те ра ту ры в Рос сии», для ко то рой важ но, что
бы про из ве де ние име ло ре аль ное хо ж де ние или хо тя 
бы со хра ня лось на тер ри то рии стра ны.

Для «ис то рии рус ской ли те ра ту ры» осо бое зна
че ние име ет фи гу ра чи та те ля, ча ще все го в  тру дах 
ис сле до ва те лей не при ни мае мая во вни ма ние. Бла
го да ря ему про из ве де ния ак тив но ис поль зу ют ся, чи
та ют ся и ино гда пе ре пи сы ва ют ся или пе ре из да ют ся 
ти по граф ским спо со бом, а  при его без раз ли чии на
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дол го или на все гда ис че за ют из об ра ще ния, со хра
ня ясь в ви де биб лио теч ных ра ри те тов. Не мень шая 
роль у чи та те ля и в «ис то рии ли те ра ту ры в Рос сии». 
За ним со хра ня ют ся все те же функ ции, ко то рые 
свой ст вен ны ему в  «ис то рии рус ской ли те ра ту ры», 
но име ет ся од но важ ней шее от ли чие. Ес ли про из
ве де ние рус ской ли те ра ту ры воз ни ка ет вслед ст вие 
ини циа ти вы ав то ра, то прив не се ние ино языч но го 
про из ве де ния в  ли те ра ту ру Рос сии осу ще ст в ля ет ся 
бла го да ря чи та те лю, ре ко мен до вав ше му его для пе
ре во да или хо тя бы для дос тав ки в пре де лы стра ны 
в ори ги наль ном ви де.

Ска зан но го дос та точ но, что бы уяс нить не сов па
де ние яв ле ний, обо зна чен ных вы ше как «ис то рия 
рус ской ли те ра ту ры» и «ис то рия ли те ра ту ры в Рос
сии». За пре де ла ми рус ской ли те ра ту ры и  ее ис то
рии ос та ет ся пе ре вод ная ли те ра ту ра, влияю щая на 
рус скую, но не сли ваю щая ся с нею. Вне «ли те ра ту ры 
в Рос сии» ока зы ва ют ся лю бые, да же на пи сан ные на 
рус ском язы ке и рус ским ав то ром про из ве де ния, ес ли 
они ни ко гда не пе ре се ка ли гра ниц стра ны и все гда 
ос та ва лись фе но ме ном эмиг рант ской ли те ра ту ры, 
за то пе ре во ды ино языч ных про из ве де ний со став ля
ют ее не отъ ем ле мую часть, ес ли они дош ли до чи та
те лей, оби таю щих в гра ни цах Рос сии.

Ито гом на ших рас су ж де ний ста но вит ся вы вод, что 
в  «ис то рии рус ской ли те ра ту ры» глав ной фи гу рой 
яв ля ет ся ав тор, то гда как для «ис то рии ли те ра ту ры 
в  Рос сии»  – чи та тель. Од на ко рас су ж де ния об ще го 
пла на не мно го го сто ят, ес ли не под твер жда ют ся кон
крет ным ма те риа лом, по че му и  сле ду ет об ра тить ся 
к ис то рии рас про стра не ния в пре де лах Рус ско го го
су дар ст ва, да же не сколь ко уже – его сто ли цы, от дель
но взя то го, прив не сен но го из вне про из ве де ния. Эту 
роль, бла го да ря со хра нив шим ся до ку мен там, мо жет 
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вы пол нить од но из наи бо лее из вест ных ху до же ст вен
ных про из ве де ний – По весть о Бо веко ро ле ви че.

Не со мнен ным вре ме нем про ник но ве ния в  Рос сию 
По вес ти о  Бо ве яв ля ет ся се ре ди на XVI в.3, од на
ко впол не ве ро ят но, что пер во на чаль но зна ком ст во 
рус ско го чи та те ля с нею со стоя лось в уст ной фор ме4, 
то гда как в  пись мен ной фор ме текст стал рас про
стра нять ся не сколь ко позд нее. Не ис клю че но, что на 
пер вых по рах По весть вос при ни ма лась не как про
из ве де ние изящ ной сло вес но сти, а  в от но си тель но 
при выч ном ка че ст ве реа ли сти че ско го опи са ния и ду
ше по лез но го чте ния. В поль зу это го сви де тель ст ву ет 
пись мо столь ни ка Ива на Ива но ви ча Бе ги че ва Се ме
ну Лукь я но ви чу Стреш не ву вто рой чет вер ти XVII в. 
со дер жа щее пер вое упо ми на ние о бы то ва нии По вес
ти о Бо ве на рус ской поч ве5. «И все вы, – пи сал Бе
ги чев сво ему кор рес пон ден ту и оп по нен ту, – кро ме 
бас но слов ные по вес ти, гла го ле мыя еже о Бо ве ко ро
ле ви че и  мня щих ся ва ми ду ше по лез ные бы ти, иже 
из ло же но есть от мла де нец, иже о ку ре и о ли си це, 
и о про чих иных та ко вых же бос но слов ных по вес тей 
и  сме хо твор ных писм,  – бо же ст вен ных книг и  бо
го слов ных дох мат ни ка ких не чи та ли»6. Труд но су

3 Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. Бова, Петр 
Златых Ключей. М., 1964. С. 2324. Трудам В. Д. Кузьми
ной, посвященным изучению переводных романов, посвя
щена статья: Пушкарев Л. Н. В. Д. Кузьмина как исследо
вательница судеб переводного романа и повести Древней 
Руси // Исследования и материалы по древнерусской ли
тературе. Вып. 3. М., 1971. С. 397401.
4 История русской переводной художественной литерату
ры. Т. 1. С. 63.
5 Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. С. 22.
6 Яцимирский А. И. Послание Ивана Бегичева о видимом 
образе божии. По рукоп. XVII века собрания А. И. Яци
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дить, на сколь ко бро шен ные Бе ги че вым уп ре ки бы ли 
спра вед ли вы, хо тя пол но стью не до ве рять его сло вам 
ос но ва ний нет. Не со мнен но, столь ник хо ро шо знал 
ин тел лек ту аль ные осо бен но сти при двор ной сре ды 
и  сте пень ее эру ди ции в  об су ж дав ших ся в  пись ме 
во про сах, на чи тан но сти в  бо го слов ской ли те ра ту
ре, что бы не быть со сто ро ны сво его кор рес пон ден та 
ули чен ным в кле ве те на тех, кто в пись ме скры ты под 
вы ра же ни ем «все вы». Сле до ва тель но, и его мне ние 
о вос при ятии в рус ских чи та тель ских кру гах вто рой 
чет вер ти XVII в. со дер жа ния По вес ти о Бо ве мо жет 
быть дос та точ но вер ным7.

В рас по ря же нии ис сле до ва те лей уже дли тель ное 
вре мя на хо дят ся ма те риа лы, по зво ляю щие ут вер
ждать, что в треть ей чет вер ти то го же сто ле тия от

мирского // ЧОИДР. 1898. Кн. 2. Отд. 2. С. 4. Имя и отче
ство адресата сохранились в списке послания, обнаружен
ном И. Е. Забелиным (Забелин И. Е. Заметка о послании 
Ивана Бегичева // Археологические известия и заметки. 
1899. № 12. С. 3). О  личности автора письма см.: Фло-
ря Б. Н. Материалы к биографии Ивана Бегичева // Гер
меневтика древнерусской литературы. Сб. 4. М., 1992. 
С. 8086. Учитывая, что письмо С. Л. Стрешневу могло 
быть написано только до бегства И. И. Бегичева в Литву 
28 июня 1643 г., его следует относить ко второй половине 
1642 г. – началу 1643 г., когда автор вступил в  спор по 
вопросам теологии с патриархом Иосифом, ставшим выс
шим иерархом лишь 27 марта 1642 г. 
7 В связи с  этим несколько поспешным выглядит сужде
ние, будто появление переводов Повестей о Еруслане Ла
заревиче и  о Бове «означало зарождение беллетристики 
в полном смысле слова, потому что ни та, ни другая из них 
не имела церковнослужебного и вообще утилитарного на
значения. По средневековым понятиям, это – «неполезные 
повести»» (История русской переводной художественной 
литературы. Т. 1. С. 63). Вероятно, не во всех умах отно
сительно их укоренились «средневековые понятия».
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но ше ние к на зван но му про из ве де нию су ще ст вен ным 
об ра зом из ме ни лось.

В на ча ле де каб ря 1676 г. в Сы ск ном при ка зе бы
ло воз бу ж де но след ст вие по де лу о кол дов ст ве, в хо
де раз би ра тель ст ва ко то ро го в при ча ст но сти к пре
ступ ным дея ни ям, по ми мо ули чен ных в со вер ше нии 
пре ступ ных дея ний, бы ли за по доз ре ны сто рон ние 
лю ди, сре ди ко их ока за лись и за ве до мо не ви нов ные, 
тем не ме нее, в  про фи лак ти че ских це лях по ме щен
ные в  за сте нок8. Од ним из ока зав ших ся в  за клю че
нии был слу жи тель мо с ков ско го Пе чат но го дво ра 
Фе дор Ива нов9. Он про был под зам ком не сколь ко 

8 Следственному процессу посвящена специальная рабо
та: Старостина Т. В. Об опале А. С. Матвеева в  связи 
с  сыскным делом 1676–1677 гг. о  хранении заговорных 
писем // Ученые записки КарелоФинского государствен
ного университета. Т. 2. Вып. 1. Петрозаводск, 1948. 
С. 4486.
9 В настоящее время мы не располагаем сведениями, дос та
точными для создания отчетливого представления о лич
нос ти Федора Иванова, о котором известно лишь то, что 
для него, помимо работы на Печатном дворе, торговавшем 
на Спасском мосту москотильными товарами (РГАДА. 
Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 223), 1676 г. ока
зал ся крайне неудачным временем. 5 мая 1676 г. «по ука
зу великого государя приказал преосвященный Симион 
ар хиепископ прежде бывшии Себирскии и Тобольскии да 
Дмитреи Ерофеивичь Алмазов великого государя жа ло
ванья для пожарного разоренья книг печатного дела те
ре дорщику Федке Иванову да сторожу Ивану Еремееву 
по два рубли человеку, и всего дано четыре рубли. Федор 
Ива нов, Исакъ Еремеив денги взяли, а  вместо них по 
их веленью тередорщик Евдокимъ Федоров руку при
ло жил» (Поздеева И. В., Дадыкин А. В., Пушков В. П. 
Мос ковский печатный двор  – факт и  фактор русской 
культуры. 16521700 годы. Исследования и публикации. 
Кн. 2. М., 2011. С. 174).
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дней пе ред тем, ко гда слу чи лось со бы тие, за слу жи
ваю щее осо бо го вни ма ния.

«185го де каб ря в 9 день, – чи та ем в ма те риа лах 
след ст вен но го де ла, – в Стре лец кой при каз Да вы до ва 
при ка зу Ба ран чее ва стре лец де сят ник Исач ко Акин
фи ев при вел не ве до мо ка ко ва чи ну че ло ве ка, а ска зал: 
Се го де чис ла сто ит он, Исач ко, на при бы лом ка рау ле 
на Мсти слов ском дво ре с по лу го ло вою с Пав лом Иль
и ным, и по оче ре ди сто ял он на ча сах в  ка ра уль ной 
из бе у ко лод ни ка у те ре дор щи ка у Федь ки Ива но ва, 
и за час де до ве че ра при шол тот че ло век к то му те
ре дор щи ку Федь ке, а с со бою при нес не ве до мо ка кую 
книж ку и го во рил ему, Исач ке, что моч но ль ему тое 
книж ку от дать то му Федь ке; и он, Исач ка, взяв ево 
и книж ку, из вес тил по лу го ло ве Пав лу Иль и ну, и Па
вел де Иль ин ве лел ему, Исач ке, то го че ло ве ка и  с 
книж кою от весть в Стре лец кой при каз, и он де, Исач
ка, взяв ево и с книж кою, при вел в Стре лец кой при
каз»10. По доз ри тель ность ка ра уль ных стрель цов впол

Весной 1671 г., согласно книге объезжего головы Тимо
фея Реткина, в районе Покровки проживал некий Федор 
Иванов, державший по найму четыре лавки (Перепис
ные книги города Москвы 1665–76 гг. М., 1886. С. 49), 
но отождествление его с тередорщиком 1676 г. выглядит 
поспешным.В устройстве на работу Печатном дворе тере
дорщик, возможно, воспользовался протекцией, оказанной 
ему земляком  – Захарием Афанасьевичем Подосеновым, 
служившим там справщиком с  29 декабря 1641 г. по 19 
ноября 1978 г. (Сиромаха В. Г. Книжные справщики Пе
чатного двора 2й половины XVII в. // Старообрядчество 
в  России (XVIIXX вв.). М., 1999. С. 2930), чей отец 
еще в 1617 г. проживал в Дмитреевском сороку Вологды 
и числился середним человеком (Писцовые и переписные 
книги Вологды XVII – начала XVIII века. Т. 3. М., 2018. 
С. 250).
10 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 247.
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не по нят на, ес ли учи ты вать ха рак тер про во див ше го
ся рас сле до ва ния, в хо де ко то ро го пись мен ные ма те
риа лы вы сту па ли в ка че ст ве ос нов ных ве ще ст вен ных 
до ка за тельств в об ви не нии в кол дов ст ве. Ес те ст вен
но, что в Стре лец ком при ка зе ви зи тер был под верг нут 
до про су, в хо де ко то ро го, в пер вую оче редь, ин те ре со
ва лись лич но стью са мо го за дер жан но го.

«И тот при вод ной че ло век, – чи та ем да лее в ма
те риа лах де ла, – рос пра ши ван, а в до про се ска зал: 
Да выд ком зо вут Пет ро вым, отец ево был во лог жа
нин по садц кой че ло век, Пет руш кою зва ли, Пон те
ле ев сын Сал ни ков, и  ум ре, то му ны не лет з дват
цать, а он по сле от ца свое во ос тал ся в ма лых ле тех 
и взросл на Во ло где, и жил в по са де ж. А при шел он 
к Мо ск ве в про шлом во 184м го ду по сле Ро же ст ва 
Хри сто ва вско ре и  стал жить у  бра та свое во, книг 
пе чат но го дво ра у те ре дор щи ка у Федь ки Ива но ва, 
за По кров ски ми во ро ты на дво ре у  ни ще го у  Мит
рош ки Дмит рее ва, тор гу ет на Спа ском мос ту, про да
ет вся кой мос ко тиль ной мел кой то вар»11.

При не об хо ди мо сти по ка за ния за дер жан но го от
час ти мож но бы ло бы про ве рить, об ра тив шись к до
ку мен там мо с ков ских при ка зов, к  при ме ру, к  ма те
риа лам пис цо во го де ло про из вод ст ва. В  пе ре пис ной 
кни ге Во ло гды 1646 г. «в Но вин ках же по бе ре гу 
вверх Во ло гды ре ки» от ме чен «двор по садц ко го че
ло ве ка Пет рун ки Пан те леи ва Сан ни ко ва с  сы ном 
Иваш ком»12. Здесь упо мя ну ты отец и  род ной брат 
Да вы да Пет ро ви ча Саль ни ко ва, фа ми лия ко то рых 
ока за лась ис ка жен ной то ли пис ца ми, то ли пуб ли
ка то ра ми пе ре пис ной кни ги.

11 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 247248.
12 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала 
XVIII века. Т. 1. М., 2008. С. 21.
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Спус тя де ся ток лет Да выд был уже впол не взрос
лым че ло ве ком, что сле ду ет из за пи си опять же в офи
ци аль ном до ку мен те – пе ре пис ной кни ге 1657/58 г., 
где сре ди по сад ских лю дей Фе до ров ско го со ро ка уч
те ны «во дво ре Бо ри ско Пет ров з бра том Да выд ком, 
ру жья у них две пи ща ли, ро га ти на»13.

Факт со хра не ния семь ей Саль ни ко вых ста ту са 
во ло год ских по сад ских лю дей и  по сле пе ре се ле ния 
Да вы да в  Мо ск ву под твер жда ет ся те перь не сколь
ко де фект ной за пи сью в  пе ре пис ной кни ге 1678 г.: 
«Двор вдо вы по садц кие Пет ров ские же ны Сал ни
ко вы Агаш ки Пер филь е вы до че ри. У  ней два сы на 
в по садц ких лю дех – Иваш ко да Пет рун ка. У Бо ри
ска два сы на – Иваш ко де ся ти лет, Фед ка дву лет»14. 
Оче вид но, что с  Агафь ей долж ны бы ли про жи вать 
три сы на – Иван, Петр и Бо рис, по след ний из ко то
рых был от цом двух ее вну ков15. По всей ве ро ят но
сти, в то вре мя ос нов ным ме стом жи тель ст ва Да вы да 
ос та ва лась Мо ск ва, и  по сле со бы тий 1676 г. он не 
то ро пил ся вер нуть ся в род ной го род.

К со жа ле нию, на ос но ва нии этих ма те риа лов не 
уда ет ся точ но оп ре де лить сте пень род ст ва Да вы да 
Саль ни ко ва и  Фе до ра Ива но ва. Петр Пан те лее вич 
и  его по том ки бы ли не един ст вен ны ми но си те ля ми 
фа ми лии Саль ни ко вых в  Во ло где. Со глас но пис цо
вой кни ге 16261628 го дов, в ря ду «з Гос ти на дво

13 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала 
XVIII века. Т. 3. С. 191.
14 Там же. Т. 1. С. 95.
15 В дальнейшем Борису, вероятно, не везло в материаль
ном отношении. В переписной книге 1686/87 г. в Федо
ровском сороку среди посадских бобылей, скудных работ
ных людей и  нищих записаны «Борис Салников. У  него 
сын Федор» (Писцовые и  переписные книги Вологды 
XVII – начала XVIII века. Т. 1. С. 241).
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ра иду чи к  Пят ниц кой баш ни по пра вой сто ро не» 
на хо ди лась «пол лав ки по садц ко во че ло ве ка Во лод
ки Яков ле ва сы на Саль ни ко ва, а на пе ред то во бы ла 
по садц ко во че ло ве ка Сте пан ка Ма лань и на, по ли цу 
са жень. Вла де ет про тив ста ро во за го род но во мес та 
по куп чей от ца свое во 110го го ду, об ро ку три нат
цать ал тын две ден ги»16. 6 ап ре ля 1628 г. он вме сте 
с дру ги ми по сад ски ми людь ми Во ло гды да вал тре буе
мые по яс не ния пис цам кня зю Ива ну Афа нась е ви чу 
Ме щер ско му и по дья че му Фе до ру Сто го ву17. Из вест
но и  ме сто жи тель ст ва Вла ди ми ра Яков ле ви ча: на 
ули це, ве ду щей от Пят ниц ких во рот го ро да, сто ял 
«двор тяг лой Во лод ки да Пет руш ки Яков ле вых де
тей Саль ни ко вых, в  дли ну трит цать пять са жень, 
по пе рег де сять са жень»18. Ко вре ме ни оче ред но го 
опи са ния Во ло гды Вла ди ми ра уже не бы ло в  жи
вых. В  пе ре пис ной кни ге Во ло гды 1646 г. по пра
вой сто ро не ули цы Но вин ки за пи сан «двор бо был ки 
вдо вы Мар фи цы Во ло ди ме ров ские же ны Сал ни ко
ва»19. 13  ап ре ля 1659 г. бы ла со став ле на ду хов ная 
Мар фы За харь ев ны, в ко то рой сре ди род ст вен ни ков 
за ве ща тель ни цы не упо ми на ют ся ее и  Вла ди ми ра 
Яков ле ви ча де ти, а по лу ча те ля ми час ти на след ст ва 
яв ля ют ся се ст ра Мар фы Але на За харь ев на, быв шая 
вдо вой Мер ку рия Окон ниш ни ко ва, и ее же пле мян
ни ки Бо рис Алек сан д ров сын куз нец, Да выд и Иван 
Мер курь е вы20.

16 Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала 
XVIII века. Т. 3. С. 27.
17 Там же. С. 286.
18 Там же. С. 147.
19 Там же. Т. 1. С. 20.
20 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник докумен
тов и материалов. Вологда, 2004. С. 114115. № 135.
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Тем са мым, в  ма те риа лах пис цо во го про из вод ст
ва не на хо дит ся ни ка ко го Ива на, ко то рый мог бы 
рас смат ри вать ся в  ро ли от ца те ре дор щи ка Фе до ра 
Ива но ва, что за став ля ет ви деть в по след нем не еди
но кров но го, а в иной сте пе ни род ст ва бра та Да вы да 
Саль ни ко ва, ско рее все го, по жен ской ли нии.

При ве ден ные, по черп ну тые из до ку мен тов, све де
ния де мон ст ри ру ют дос то вер ность по ка за ний Да вы
да Саль ни ко ва на до про се в Стре лец ком при ка зе, где, 
впро чем, его сло ва осо бо го не до ве рия не вы зы ва ли. 
Уз нав, с кем име ют де ло, доп ра ши вав шие за ин те ре
со ва лись при чи ной его по се ще ния мес та пред ва ри
тель но го за клю че ния, ус лы шав от вет, что «и то му де 
ны не с не де лю тот брат ево, Федь ка, взят в Стре лец
кой при каз, а в ка ком де ле взят, то го он, Да выд ко, не 
ве да ет. И с то го вре мя ни, как взят брат ево Федь ка, 
при хо дил он, Да выд ко, на ка ра ул к то му бра ту сво
ему Федь ке де каб ря в  5м да в  8м чис лех, при но
сил есть, и у не го де, Да выд ка, ос мот ря, стрел цы тое 
ес т ву от да ва ли то му бра ту ево Федь ке. И  в тех де 
чис лех тот брат ево Федь ка го во рил ему, Да выд ку, 
чтоб к не му, Федь ке, при несть кни гу ка кую ни есть 
по честь»21. По се ще ния за клю чен но го обес пе чи ва ли 

21 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 248. 
В огне упомянутого весеннего пожарища могли погибнуть 
личные книги Федора, если, конечно, они у него на тот мо
мент были. Это может быть причиной обращенной к брату 
просьбы купить какуюнибудь книжку, но не принести ее 
из дома тюремного сидельца.
Возможно, что проживание Федоратередорщика в чужом 
дворе было обусловлено обстоятельствами погорельца, 
утратившего собственный двор и  не успевшего восста
новить хозяйство. В таком случае допустимо видеть в те
редорщике упомянутого выше жителя района Покровки 
и арендатора четырех торговых лавок.
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его съе ст ны ми при па са ми, но не удов ле тво ря ли его 
ин тел лек ту аль ные по треб но сти. Вы ну ж ден ный до суг 
тре бо ва лось чемто за пол нять, и Фе дор ви дел дос та
точ ное сред ст во для это го в чте нии, но те ре дор щик 
про сил не не кую кон крет ную книж ку, а  «ка кую ни 
есть», то есть лю бую, что сви де тель ст ву ет о  стрем
ле нии по лу чить не ду ше по лез ное, а раз вле ка тель ное 
чте ние. Не за ка зы вая впол не оп ре де лен ное про из ве
де ние, он пре дос тав лял пра во вы бо ра сво ему бра ту.22

Да лее в де ле про дол жа ет ся из ло же ние до прос ных 
ре чей Да вы да Пет ро ви ча: «И се го де чис ла ку пил 
он, Да выд ко, на Спа ском мос ту пис мян ную книж ку 
о Бо ве ко ро ле ви че у но ся ще ва ма ло ва, а ка ко ва он 
чи ну и как зо вут, и чей сын, и в ли цо то го ма ло ва не 
зна ет, а дал де за нее де сять де нег, а по ру ки по нем 
не взял для то го, что те тет рат ки не до ро гие. И при
нес он тое книж ку на Мсти слов ской двор к  то му 
бра ту сво ему Федь ке»23. Мож но лишь со жа леть, что 

22 В связи с этим нельзя думать, что Федор Иванович «меч
тал скрасить свой безотрадный досуг чтением этой «бас
нословной» повести» (Журавель О. Д.Сведения о древне
русской литературе в  материалах судебноследственных 
дел о волшебстве // Исследования по истории литературы 
и  общественного сознания феодальной России. Новоси
бирск, 1992. С. 30).
23 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Стб. 749. Л. 248. 
Ассортимент переписывавшихся и  продававшихся таким 
образом текстов был, видимо, разнообразным и  не огра
ничивался лишь авантюрными повестями. В  соборном 
определении в  ноябре 1681 г. отмечалось: «На Москве 
всяких чинов люди пишут в  тетрадех, и  на листах, и  в 
столбцах выписки, имянуя из книг божественнаго Писа
ния, и продают у Спаских врат и в иных местех, и в тех 
писмах на преданныя святей церкви книги является мно
гая ложь; а  простолюдины, не ведая истиннаго писания, 
приемлют себе за истинну и в том согрешают, паче же вы
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в про ци ти ро ван ном тек сте от сут ст ву ет ука за ние на 
ини циа то ра по куп ки имен но это го про из ве де ния ху
до же ст вен ной ли те ра ту ры, сам ли Да выд ос та но вил 
на нем свой вы бор или дей ст во вал по ре ко мен да ции 
про дав ца. В  пер вом слу чае до пус ти мо по доз ре вать, 
что по ку па тель ра нее уже был зна ком с тек стом По
вес ти, по че му и ре шил пред ло жить ее сво ему бра ту 
в ка че ст ве за ни ма тель но го чте ния. Во вто ром ва ри
ан те чи та те лем, не со мнен но, знав шим со дер жа ние 
кни ги, вы сту па ет про да вец, спо соб ный дать не об
хо ди мую кон суль та цию по тен ци аль но му по ку па те
лю, ос та но вив ше му ся в не до уме нии пе ред книж ным 
лот ком тор гов ца «в раз нос». Так или ина че, при об
ре те ние кни ги для те ре дор щи ка ста ло след ст ви ем 
про яв лен но го к  ней ин те ре са со сто ро ны преж не го 
чи та те ля, ока жись им Да выд Саль ни ков или бе зы

ростает из того на святую церковь противление» (Акты 
исторические. Т. 5. СПб., 1842. С. 117). Спасский мост 
служил мес том торговли разнообразными товарами и дли
тельное вре мя, в  частности, рукописными книгами, рас
считанными на массового и непритязательного читателя. 
А. Кантемир, упо мянув в  1743 г. в  своем стихотворном 
письме Повести о Бове и Ерше, сделал поясняющее при
мечание: «Две весь ма презрительные рукописные повести 
о  Бовекороле ви че и  Ершерыбе, которые на Спасском 
мосту с другими столь же плохими сочинениями обыкно
венно продаются» (Кантемир Антиох. Собрание сти
хотворений. Л., 1956. С. 220). Об отношении к  Повести 
о  Бовекоролевиче в  «образованных» кругах русского 
общества XVIII в. см.: Кузьмина В. Д. Рыцарский роман 
на Руси. С. 5659. Для В. Д. Кузьминой бытование памят
ников древнерусской литературы в XVIIIXIX веках яв
лялось специальной темой занятий. См.: Пушкарев Л. Н. 
В. Д. Кузьмина как исследовательница связей древнерус
ской литературы с куль турой нового времени // ТОДРЛ. 
Т. 26. Л., 1971. С. 363365.
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мян ный про да вец. Да вая по ру че ние Да вы ду, Фе дор 
Ива нов ви дел в нем че ло ве ка, спо соб но го ра зо брать
ся в пред ла гае мом на рын ке то ва ре, то есть, как ми
ни мум, дос та точ но гра мот но го, что бы не ку пить не 
под хо дя щую к си туа ции кни гу. Сам же по ку па тель, 
не со мнен но, на де ял ся пол но стью удов ле тво рить ин
те рес сво его не очень взы ска тель но го род ст вен ни ка, 
рас счи ты вав ше го по лу чить скра ши вав шее тю рем ную 
тос ку чте ние. 

Столь же не со мнен но и то, что дан ный при мер от
чет ли во по ка зы ва ет, что в  70х го дах XVII в. По
весть о Бо ве как про из ве де ние ху до же ст вен ной ли
те ра ту ры уже не рас це ни ва лась в ка че ст ве ду ше по
лез но го чте ния ни те ре дор щи ком, ни тор гов ца ми на 
Спас ском мос ту. В  про тив ном слу чае по доз ре вав
ший ся в при ча ст но сти к тяж ко му пре сту п ле нию про
сил бы чтото, бо лее от ве чав шее по треб но сти ду шев
но го ис це ле ния, для че го ку да луч ше бы при го ди лись 
Псал тирь или сбор ник Жи тий свя тых и му че ни ков. 
Оче вид но, что, соз на вая свою не ви нов ность, Фе
дор Ива нов ну ж дал ся имен но в  ув ле ка тель ном по
ве ст во ва нии, ка ко вое и мог бы об рес ти в рас ска зах 
о стран ст ви ях ко ро ле ви ча Бо вы24.

Вряд ли по зво ли тель но ду мать, что Да выд ка ку
пил уни каль ный или хо тя бы ред кий эк зем п ляр кни
ги. По весть в  70х го дах XVII в., ви ди мо, ак тив но 
пе ре пи сы ва лась, и в спе ци аль ной ра бо те В. Д. Кузь
ми ной на зва ны не сколь ко со хра нив ших ся спи сков 

24 Переводные рыцарские романы в  XVII в. представляли 
собой, по выражению видного исследователя, «устарев
ший хлам» (Соболевский А. И.Западное влияние на лите
ратуру Московской Руси XVXVII веков. С. 15), но, види
мо, вполне соответствовали уровню восприятия некоторых 
русских читательских кругов.
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это го вре ме ни, при чем один, соз дан ный не за дол го до 
опи сы вае мых вы ше со бы тий – в 1675 г.25

Рас смот рен ный кон крет ный эпи зод бы то ва ния 
По вес ти о  Бо ве на мо с ков ской поч ве де мон ст ри ру
ет дав но за ме чен ный ис сле до ва те ля ми про цесс «об
мир ще ния» рус ской куль ту ры, за тро нув ший низ шие 
со ци аль ные слои об ще ст ва, и в об лас ти ли те ра ту ры 
он осу ще ст в лял ся вслед ст вие удов ле тво ре ния ин
те ре сов не ав то ра ху до же ст вен но го про из ве де ния, 
а его чи та те лей. Спрос со сто ро ны по след них по ро ж
дал пред ло же ние по треб но го то ва ра со сто ро ны пе
ре пис чи ков и про дав цов, ра бо тав ших не по за ка зу, 
а  на сво бод ный ры нок и  рас счи ты вав ших реа ли зо
вать свою про дук цию. Это, в  свою оче редь, сви де
тель ст ву ет об ус той чи во сти та ко го спро са, то есть 
по треб но сти пуб ли ки в раз вле ка тель ном чте нии, ка
ко вым вы сту па ли, в пер вую оче редь и по по нят ным 
при чи нам, пе ре во ды со чи не ний, соз дан ных за пре де
ла ми Рос сии. 

25 Кузьмина В. Д. Рыцарский роман на Руси. С. 246.
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От поисков компромисса  
с самодержавием – к его ограничению  

(Вер хов ный тай ный со вет  
в ра бо те над «Кон ди ция ми»  

в 1730 г).

Ес ли внеш ние об стоя тель ст ва по яв ле ния «Кон ди
ций»  – глав но го до ку мен та не удав шей ся по пыт ки 
Вер хов но го тай но го со ве та ог ра ни чить са мо дер жа
вие при всту п ле нии на пре стол им пе рат ри цы Ан ны 
Ио ан нов ны – бла го да ря сви де тель ст вам уча ст ни ков 
и оче вид цев в об щих чер тах из вест ны, то твор че ская 
со став ляю щая это го про цес са про дол жа ет ос та вать
ся прак ти че ски не изу чен ной.

Упо мя ну тая чис то со бы тий ная сто ро на сво дит ся 
к  сле дую ще му. Вер хов ный тай ный со вет на ноч ном 
за се да нии 19 ян ва ря 1730 г., со сто яв шем ся сра зу 
же по сле кон чи ны 14лет не го им пе ра то ра Пет ра II, 
не ос та вив ше го ни ка ких офи ци аль ных рас по ря же
ний о сво ем пре ем ни ке, без ка кихли бо спо ров (о них 
ни кто ни че го не со об ща ет) ос та но вил ся на кан ди да
ту ре Ан ны Ио ан нов ны в ка че ст ве пре ем ни цы умер
ше го мо нар ха, при знал це ле со об раз ным ог ра ни чить 
ее власть в свою поль зу, и да же ус пел со ста вить 1ю 
чер но вую ре дак цию са мо го ог ра ни чи тель но го ак та, 
в  бо лее позд них офи ци аль ных до ку мен тах со ве та 
по лу чив ше го на име но ва ние «кон ди ции». В  тот же 
день, уже на днев ном за се да нии, вер хов ни ки про
дол жи ли ра бо ту над этим до ку мен том и под го то ви ли 
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его окон ча тель ный текст, ве че ром от прав лен ный для 
под пи са ния Ан не Ио ан нов не в Ми та ву. 

Од на ко то, что мы зна ем о  фак ти че ской сто ро не 
со став ле ния «кон ди ций», не со дер жит аб со лют но ни
ка кой ин фор ма ции о ра бо те мыс ли их со ста ви те лей, 
а она, как сле ду ет из со хра нив ших ся чер но вых ма те
риа лов, во все не сво ди лась лишь к оп ре де ле нию пе
реч ня пол но мо чий, ко то рые Вер хов ный тай ный со
вет хо тел за кре пить за со бой.

Ме ж ду тем, Д. А. Кор са ков и  П. Н. Ми лю ков, 
наи бо лее кон крет но по ста вив шие в  ис то рио гра
фии про бле му про ис хо ж де ния ин те ре сую ще го нас 
ак та, пы та лись ре шить ее, рас смат ри вая как раз 
не весь текст до ку мен та как еди ное це лое, а  толь
ко его часть  – имен но сам этот пе ре чень, да и  то 
в его окон ча тель ном ви де. И это при том, что как раз 
Д. А. Кор са ков ввел в на уч ный обо рот все со хра нив
шие ся чер но вые ва ри ан ты. Оба ис то ри ка ус мат ри ва
ли в  тек сте «кон ди ций» не по сред ст вен ное влия ние 
швед ских кон сти ту ци он ных ак тов 1719–1720 гг., 
вплоть до пря мых за им ст во ва ний из них. Осо бен
но ра ди каль но в  этом от но ше нии был на стро ен 
П. Н. Ми лю ков, ко то рый, опи ра ясь на вы во ды швед
ской ис то рио гра фии, пря мо ут вер ждал, что при со
став ле нии «кон ди ций» Вер хов ный тай ный со вет це
ле на прав лен но за им ст во вал те по ло же ния, ко то рые 
оп ре де ля ли пол но мо чия швед ско го Го су дар ст вен но го  
со ве та1. 

По зи цию П. Н. Ми лю ко ва под верг ар гу мен ти ро
ван ной кри ти ке Г. А. Про та сов, спра вед ли во ука
зав ший на уяз ви мость по ис ков фор маль но го сход ст

1 КорсаковД. А. Воцарение императрицы Анны Иоаннов
ны. Казань, 1880. С. 284–285; МилюковП. Н. Верховни
ки и шляхетство. РостовнаДону, 1905. С. 13–18.
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ва в  со дер жа нии до ку мен тов, от ра жав ших по ли ти
че ские реа лии двух со вер шен но раз ных го су дарств. 
Од на ко сам он не смог по ста вить про бле му ина че 
и  сле до вал в  рус ле рас су ж де ний Д. А. Кор са ко
ва и  П. Н. Ми лю ко ва, све дя про цесс фор ми ро ва ния 
тек ста «кон ди ций» те перь уже лишь к ло ги ке прак
ти че ской це ле со об раз но сти при оп ре де ле нии опять
та ки объ е ма пол но мо чий Вер хов но го тай но го со ве та, 
а это в его гла зах фак ти че ски во об ще сни ма ло про
бле му ис точ ни ков как та ко вую2.

Ме ж ду тем, ком плекс ное рас смот ре ние со дер жа
ния всех тек сто вых ма те риа лов, от но ся щих ся к  со
став ле нию «кон ди ций», да ет воз мож ность сде лать 
сле  дую щие весь ма важ ные на блю де ния.

Пре ж де все го, от вни ма ния ука зан ных ис то ри ков 
ус кольз ну ло то об стоя тель ст во, что име ют ся вес
кие ос но ва ния для то го, что бы раз де лить про цесс 
со став ле ния «кон ди ций» на два ка че ст вен но раз ли
чаю щих ся ме ж ду со бой эта па, ко то рым ор га ни за ци
он но со от вет ст ву ют два упо мя ну тых вы ше за се да
ния Вер хов но го тай но го со ве та 19 ян ва ря – ноч ное  
и днев ное.

Об щая фор ма и внут рен няя струк ту ра до ку мен та 
оп ре де ли лись уже на ноч ном за се да нии, при со став
ле нии 1й чер но вой ре дак ции, и  из на чаль но име ли 
сво ей ос но вой до го вор ную кон цеп цию. 

Так, со глас но 1му чер но ви ку, Ан на Ио ан нов на 
всту па ла на пре стол по «об ще му же ла нию все рос
сий ско го на ро да» и со сво ей сто ро ны объ яв ля ла о на
ме ре нии не ис поль зо вать по ла гаю щую ся ей са мо дер
жав ную власть при осу ще ст в ле нии оп ре де лен но го 

2 ПротасовГ. А. «Кондиции» 1730 г. и их продолжение // 
Ученые записки Тамбовского государственного педагоги
ческого института. 1957. Вып. 15. С. 215–231
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кру га выс ших пол но мо чий без со гла сия по сто ян но 
дей ст вую ще го Вер хов но го тай но го со ве та3. Но  при 
та ком ва ри ан те до го вор ной кон цеп ции су ве ре ни
тет под дан ных ис чер пы ва ет ся пра вом на из бра ние 
в кри зис ной си туа ции но во го мо нар ха, а ка киели бо 
га ран тии ис пол не ния им пе рат ри цей сво их обе ща ний 
пол но стью от сут ст ву ют. 

Та ким об ра зом, 1я чер но вая ре дак ция фак ти
че ски ни ка ко го фор маль но го ог ра ни че ния са мо дер
жа вия не пре ду смат ри ва ла. Кро ме то го, сам круг 
пол но мо чий, на ко то рый пре тен до ва ли вер хов ни ки, 
в це лом, не вы хо дил за пре де лы уже так или ина че 
осу ще ст в ляв ших ся со ве том ко вре ме ни смер ти Пет
ра II4. Соз да ет ся впе чат ле ние, что, при сту пая к со
став ле нию «кон ди ций», вер хов ни ки ста ви ли во прос 
по ка еще весь ма уме рен но и не шли да лее же ла ния 
окон ча тель но за кре пить то по ло же ние Вер хов но го 
тай но го со ве та, ка кое он смог ре аль но дос тичь к на
ча лу 1730 г., а  это, в  свою оче редь, не тре бо ва ло 
из ме не ния го су дар ст вен но го строя и  по зво ля ло ог
ра ни чить ся толь ко од ни ми «кон ди ция ми». 

Од на ко вер хов ни ки не мог ли не чув ст во вать «зыб
кость» по лу чив ше го ся до ку мен та. Да же для осу ще
ст в ле ния их от но си тель но скром но го за мыс ла не
об хо ди мы бы ли га ран тии. Не дос таю щее зве но бы ло 
вос пол не но уже на днев ном за се да нии в сле дую щем, 
2м чер но ви ке5. 

При его со став ле нии текст 1й чер но вой ре дак
ции был пе ре бе лен, но за вер шал ся он фра зой, пре
ж де в  нем от сут ст во вав шей и  пе ре шед шей за тем 

3 РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 11–11об.
4 См. подробнее: Вяземский Б. Л. Верховный тайный со
вет. СПб., 1909.
5 РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 12–12об.
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в 3й чер но вик6 и в окон ча тель ный ва ри ант «кон ди
ций»7, – о согласии им пе рат ри цы на лишение ее ко
ро ны в слу чае не вы пол не ния ею взя тых на се бя обя
за тельств. До го вор ная кон цеп ция те перь при об ре ла 
со вер шен но иной вид. Она при зна ва ла со хра не ние 
су ве ре ни те та под дан ных и  по сле всту п ле ния им пе
рат ри цы на пре стол, и Вер хов ный тай ный со вет, та
ким об ра зом, юри ди че ски уже раз де лял с нею власть, 
а не поль зо вал ся ее ми ло стью, ко то рая при из ме нив
шей ся по ли ти че ской конъ юнк ту ре мог ла быть ею же 
ото бра на. 

Итак, 2й чер но вик был уже тем до ку мен том, ко
то рый дей ст ви тель но ог ра ни чи вал са мо дер жа вие, 
а  зна чит, при даль ней шей до ра бот ке «кон ди ций» 
вер хов ни ки мог ли не сдер жи вать се бя в рас ши ре нии 
пол но мо чий со ве та и  су же нии воз мож но стей им пе
рат ри цы. Од на ко из ме не ние го су дар ст вен но го строя 
ста ви ло те перь пе ред ни ми не об хо ди мость раз ра
бот ки по сле дую щих пре об ра зо ва ний, к ко то рой они 
фак ти че ски сра зу же и  при сту пи ли, не до жи да ясь 
из вес тий из Ми та вы.

А те перь за да дим ся во про сом, как мог ли в  рос
сий ской по ли ти че ской прак ти ке 1730 г. поя вить ся 
от ме чен ные на ми кон цеп ту аль ные идеи ? Ведь для 
то го, что бы стать ос но вой столь важ но го го су дар
ст вен но го ак та, как «кон ди ции», не об хо ди мо бы ло, 
что бы они еще до то го, ес ли не во шли в офи ци аль
ную идео ло гию, то хо тя бы про сто по лу чи ли офи ци
аль ное при зна ние на го су дар ст вен ном уров не.

По след нее как раз име ло ме сто в  дей ст ви тель но
сти. Уже в  пе ри од су ще ст во ва ния Вер хов но го тай
но го со ве та, в 1726 г., в чис ло офи ци аль ных по па ло 

6 РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 13–14.
7 Там же. Д. 6. Л. 2–3.
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на пи сан ное по за ка зу Пет ра I со чи не ние Фео фа на 
Про ко по ви ча «Прав да во ли мо нар шей», ко то рое бы
ло при зва но обос но вать пра виль ность пет ров ской 
по ли ти ки в сфе ре пре сто ло нас ле дия. Ра цио на ли сти
че ская ар гу мен та ция ав то ра вклю ча ла в се бя в том 
чис ле кон цеп ции об ще ст вен но го до го во ра и на род но
го су ве ре ни те та. К мес ту сле ду ет от ме тить, что то гда 
это бы ло во об ще един ст вен ное пуб ли ци сти че ское 
про из ве де ние рус ско го про ис хо ж де ния, где со дер жа
лись по доб ные идеи. Од на ко в на шем слу чае с осо
бым вни ма ни ем сле ду ет от не стись имен но к то му, что 
в сво ем со чи не нии Про ко по вич с опо рой на эти идеи 
рас смат ри ва ет сре ди про че го и та кие по ли ти че ские 
об стоя тель ст ва, ко то рые на по ми на ли реа лии ди на
сти че ско го кри зи са 1730 г., а это не со мнен но де ла ло 
его вы клад ки в тот мо мент осо бен но ак ту аль ны ми8. 

Сре ди вы де ляе мых Про ко по ви чем раз лич ных 
форм вла сти его вни ма ние по впол не по нят ным при
чи нам со сре до то че но на мо нар хии, трак туе мой им 
ис клю чи тель но как не ог ра ни чен ное еди но лич ное 
прав ле ние, един ст вен ным ис точ ни ком ко то ро го, од
на ко, как, впро чем, и лю бых дру гих, яв ля ет ся на род, 
чье ре ше ние во пло ща ет в се бе бо же ст вен ную во лю. 
Мо нар хия воз мож на, по Про ко по ви чу, в  двух фор
мах  – на след ст вен ной (ко гда на род из би ра ет се бе 
толь ко пер во го мо нар ха, а  все по сле дую щие на зна
ча ют ся свои ми пред ше ст вен ни ка ми) и «из би ра тель
ной» (ко гда на ро дом из би ра ет ся ка ж дый по сле дую
щий мо нарх). При ус та нов ле нии лю бой фор мы мо
нар хии на род осу ще ст в ля ет свой су ве ре ни тет толь ко 
пу тем вы бо ра се бе мо нар ха, по сле че го уже не име ет 
пра ва от ре шить ока зав шее ся на тро не ли цо от вла
сти. По след нее воз мож но лишь в  том слу чае, ес ли 

8 ПСЗI. Т. 7. № 4870. 
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«при пер во го мо нар ха из бра нии бы ли по ло жен ные 
не кие до го во ры, са мо го мо нар ха со из во ле ни ем или 
и клят вою ут вер жден ные, ко то рых за не ис пол не ние 
ус та нов ле но бы мо нар ха от став ля ти», од на ко та кую 
мо нар хию Про ко по вич оп ре де ля ет как «не пря мую». 

Но в на след ст вен ной мо нар хии мо жет воз ник нуть 
си туа ция, ко гда по той или иной при чи не мо нарх при 
жиз ни не оп ре де лит на след ни ка, и  то гда, при зна ет 
Про ко по вич, на ро ду вновь при дет ся де лать вы бор, 
на этот раз – уже сре ди то го кру га лиц, из ко то рых 
преж ним мо нар хом мог бы был быть на зна чен пре ем
ник. Как ви дим, имен но в та ком по ло же нии в 1730 г. 
фак ти че ски и ока зал ся Вер хов ный тай ный со вет. 

Пер вые его ша ги, сде лан ные в ус ло ви ях на сту пив
ше го ди на сти че ско го кри зи са, впол не со от вет ст во
ва ли кон цеп ции Про ко по ви ча. Да же со став ляя 1ю 
чер но вую ре дак цию «кон ди ций», он не вхо дил с ней 
в  про ти во ре чие. Ведь из бран ная на пре стол Ан на 
Ио ан нов на, хо тя и да ва ла в этом до ку мен те оп ре де
лен ные обе ща ния в поль зу со ве та, тем не ме нее вы
сту па ла здесь как са мо дер жи ца, не ог ра ни чен ность 
вла сти ко то рой со мне нию ни как не под вер га лась.

Но са мое ин те рес ное, что и  при даль ней шей ра
бо те над «кон ди ция ми» вер хов ни ки с  кон цеп ци ей 
Про ко по ви ча не по ры ва ли. Они ее лишь скор рек ти
ро ва ли, со вер шив не пре ду смат ри вае мую Про ко по
ви чем в  дан ной по ли ти че ской си туа ции за ме ну мо
нар хии на мо нар хию «не пря мую» пу тем вклю че ния 
пунк та о воз мож но сти ли ше ния им пе рат ри цы ко ро
ны. Бо лее то го, да же текст ав то гра фа Ан ны Ио ан
нов ны под при слан ным ей под лин ни ком «кон ди ций» 
впол не со от вет ст во вал то му, как, по Про ко по ви чу, 
мо жет быть наи бо лее по сле до ва тель но оформ ле на 
«не пря мая» мо нар хия. Пе ред на ми не дву смыс лен ное 
клят вен ное обе ща ние: «По се му обе щаю все без вся
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ко го изъ я тия со дер жать. Ан на»9. А  как сле ду ет из 
со хра нив ше го ся в бу ма гах Вер хов но го тай но го со ве
та чер но во го на бро ска, до сих пор в на уч ный обо рот 
не вво див ше го ся, этот текст был за ра нее про ду ман 
вер хов ни ка ми10. 

Вряд ли можно сомневаться в  том, что для вер
ховников династический кризис 1730 г. с его потен
циальными политическими возможностями явился 
полной неожиданностью. Поэтому, признавая целе
сообразность ограничения власти Анны Иоанновны 
в принципе и обладая концептуальной базой в лице 
сочинения Феофана Прокоповича, верховники все
таки оказались явно не готовы к тому, чтобы сделать 
решительный шаг сразу. Тем более, опыта подобных 
действий у  бюрократов петровской школы еще не 
было. Отсюда, видимо, их первоначальные колеба
ния, поиски компромиссного решения. Однако до
статочно им было всерьез погрузиться в составление 
«кондиций», как фактически в  течение нескольких 
часов они все свои колебания преодолели и  вплоть 
до совершенного Анной Иоанновной государствен
ного переворота 25 февраля 1730 г. уже твердо дер
жались курса на создание в  России несамодержав
ной монархии

9 РГАДА. Ф. 3. Оп. 1. Д. 6. Л. 12а об., 12б об. 
10 Там же. Д. 4. Л. 15–15об.
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«ЕСЛИ ЖЕЛАЕМОЕ ПОЛУЧУ»: 
МЕЧТЫ ПОДПОРУЧИКА 

МИРОВИЧА

Не удач ная по пыт ка под по ру чи ка Смо лен ско
го пол ка Ва си лия Ми ро ви ча ос во бо дить сверг ну
то го и  за то чён но го им пе ра то ра Ио ан на III (он же 
Иван Ан то но вич) хо ро шо из вест на. Ско рое след ст
вие и казнь дерз ко го офи це ра по ро ди ли по доз ре ния 
о про во ка ции за го во ра со сто ро ны Ека те ри ны II; во 
вся ком слу чае со вре мен ни ки ду ма ли, что за под по
ру чи ком стоя ли «боль шие» пер со ны. Раз би рав ший 
в 1830х гг. сек рет ные бу ма ги про шлых цар ст во ва
ний ми нистр внут рен них дел Д.Н. Блу дов в док ла де 
Ни ко лаю I осо бо от ме тил су ще ст во вав шее в об ще ст
ве «не ле пое за клю че ние», что Ми ро вич был «по дос
лан ный от пра ви тель ст ва за го вор щик». По доз ре ния 
эти со про во ж да ют де ло Ми ро ви ча до на ше го вре ме
ни, хо тя пря мых до ка за тельств про во ка ции до сих 
пор не об на ру же но.

В офи ци аль ном ма ни фе сте о со бы тии (от 17 ав гу
ста 1764 г.) к мес ту при шлось про ис хо ж де ние об ви
няе мо го  – «ма ло рос сия нец Ва си лий Ми ро вич, пер
во го из мен ни ка с Ма зе пою Ми ро ви ча внук, по кро ви 
сво ей, как вид но, оте че ст ву ве ро лом ной». Так и бы
ло  – ге не раль ный бун чуж ный Фё дор Ми ро вич бе
жал вме сте с Ма зе пой, ски тал ся по раз ным стра нам 
и умер в та тар ском Кры му. Се мья ли ши лась име ний 
и от пра ви лась в Си бирь. По воз вра ще нии отец и дя дя 
на ше го ге роя ка което вре мя обу ча лись при Ака де
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мии на ук; при Ан не Ио ан нов не опять бы ли со сла ны 
в Си бирь за по пыт ку пе ре пис ки с от цом, но всё же до
слу жи лись до вое вод ст ва. В ссыл ке в 1740 г. ро дил ся 
и сын Яко ва, Ва си лий. По сту пив на во ен ную служ бу, 
ни чем осо бен ным не вы де лял ся, и к сво им 24 го дам 
тя нул обыч ную офи цер скую лям ку. Под по ру чик был, 
од на ко, чес то лю бив  – но меч тал не о  «визволенні 
України» (как те перь по да ют ся на Ук раи не его дей ст
вия), а о бо лее зем ном – воз вра ще нии ему и сё ст рам 
хо тя бы час ти кон фи ско ван ных «ма ет но стей». 

Ме ша ло же не толь ко от сут ст вие свя зей при дво
ре, но и  обыч ные ар мей ские ув ле че ния. Чу дом до
шед шая до на ше го вре ме ни в од ном из ча ст ных со б
ра ний за пис ная книж ка под по ру чи ка (сде лан ная на 
прус ском пе чат ном ка лен да ре 1761 г.) пред став ля ет 
её вла дель ца от ча ян ным иг ро ком («В ны неш нем же 
763 го ду я  со всем про иг рал ся»), пы тав ше го ся дать 
се бе за рок бро сить азарт ное ув ле че ние: «По жизнь 
мою про кля тую и без че ст ную для ме ня кар ту вту не 
ос тав ляю». Ко ря вые лю бов ные вир ши («Не сму щай 
ме ня на гая / пре ле ст ная са та не дра гая / я ви жу, что 
ты от ме ня не хо чешь от стать / и  ду ма ешь ка мне 
при стать») со сед ст ву ют с за пи ся ми о без ус пеш но по
да вае мых им про ше ний о воз вра ще нии иму ще ст ва. 

Ни щий под по ру чик стра ст но же лал вер нуть се бе 
имя и  бо гат ст во и  тор же ст вен но клял ся: «Аще же
лае мое по лу чу, то обе щаю всем знат ным, особ ли во 
бед ным су щим де лат бла го дея нии и  во вре мя го су
дар ст ва при церк вах бо га дел ни в ка ж дой (од но сло во 
не раз бор чи во. – И. К.) бу дут со дер жат ца на жа ло ва
нье как му щи не так и жен щи не по шесть руб лёв». Ка
жет ся, он уже ви дел се бя влия тель ным вель мо жей… 
Пе ред сво им мя те жом Ми ро вич 30 ию ня 1764 г. 
за пи сал: «Обе щаю ца ри це ка зан ской божь ей, ес ли 
же лае мое по лу чу и  им пе ра то ра вы пу щу, то гда по
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ста вить ча сов ню на том мес те». Сто ит ли го во рить, 
что в за пи сях и на мё ка нет на пред мет «роз ши рен ня 
політичної автономії України».

В иных об стоя тель ст вах Ми ро ви чу дос та лись бы 
на прас ные хло по ты, а кар ты и ба рыш ни взя ли своё. 
Но на свою бе ду под по ру чик ока зал ся в нуж ном мес
те и в под хо дя щее вре мя – кра соч ный ку раж ный пе
ре во рот 28 ию ня 1762 г. ещё дол го кру жил буй ные 
го ло вы. По пыт ка Ми ро ви ча ро ди лась в  ат мо сфе ре 
ожи да ния пе ре во ро та. Вот, к при ме ру, ста рый пре
об ра жен ский сол дат Яков Го ло ушин пред ска зы вал: 
«Нас де ар мей ские сал да ты как са ба ки со жрать хо
тят; не без штур мы де бу дет, вить де Иван Ан то
но вич жив». Сам гвар де ец и его со слу жив цы со чув
ст во ва ли уз ни ку и  жа ле ли о  сверг ну том Пет ре III: 
«Быв шей го су дарь был ми ло стив и мно гих из ссыл ки 
сво бо дил, да и Иван де Ан то но вич вы пус тил бы ло на 
во лю; да и нам при нём хо ро шо бы ло».

До но сы и ре прес сии ока за лись не в со стоя нии пре
сечь «тол ки» в  пол ках, на ос но ва нии ко то рых воз
ник ло не ме нее два дца ти дел. Гвар дей цы осу ж да ли 
воз вы ше ние Ор ло вых, а вме сте с ним и воз мож ность 
но во го пе ре во ро та: «Не бу дет ли у  нас штур мы на 
Пет ров день? Го су да ры ня идет за Ор ло ва и  от да ёт 
ему пре стол». «Што ето за ве ли кой ба рин? — воз
му щал ся в мар те 1764 г. се мё нов ский сол дат Ва си
лий Пе те лин. — Ему мож но тот час го ло ву сло мить! 
Мы сло ми ли го ло ву и им пе ра то ру; мы воль ны, и го
су да ры ня в на ших ру ках. Ей де го да не цар ст во вать, 
и бу дет де у нас го су да рем Иван Ан то но вич». Гре на
де рыиз май лов цы Ми ха ил Ко ро вин и его дру зья за
яв ля ли: Ор лов «хо чет быть прин цом, а мы и про чие 
ето ва не хо тим».

Ин те рес но, что в  че ре де этих и  по доб ных дел 
1763–1764 гг. на блю да ет ся уве рен ность в  ско



274

Курукин И. В.

ром вос ше ст вии на пре стол за то чён но го го су да ря. 
В 1763 г. сол дат Ки рилл Со ко лов рас ска зы вал, что 
Ио анн III «жи вёт в Мо ск ве в Не мец кой сло бо де и к 
не му при кло ни лись пре об ра жен ские». Вес ной и ле
том 1764 г. та кие ожи да ния уси ли ва ют ся: пре об ра
жен цы го во ри ли о  ско рой при ся ге и да же о дан ном 
яко бы Ива ном Ан то но ви чем обе ща нии уве ли чить 
сол дат ское жа ло ва нье до 30 руб лей.

В ап ре ле 1764 г., ко гда бы ло объ яв ле но о  пред
стоя щем пу те ше ст вии Ека те ри ны в  При бал ти ку, 
гре на де рыпре об ра жен цы об су ж да ли это со бы тие: 
«Врят де быть по хо ду; мо жет де стать ся не ху же то
во, что с  треть им им пе ра то ром зде ла лось». Из май
лов цы от пус ка ли в  ад рес го су да ры ни «ско ром ные 
не при стой ные сло ва» и счи та ли воз мож ным её свер
же ние: «Все три от ца да мни от ца, ко неч но де бу дет 
та кая ж как пре ж де тре во га». Вы со ко по став лен ные 
сле до ва те ли  – ге не ралпо ру чик В.И. Су во ров и  ге
не ралпро ку рор А.А. Вя зем ский убе ди лись, что по
доб ные раз го во ры бы ли ши ро ко рас про стра не ны, 
и  про си ли у  им пе рат ри цы раз ре ше ния пре кра тить 
до про сы, по сколь ку най ти «точ но го раз се ва те ля» 
вред ных тол ков не воз мож но.

Уже в  ию не 1764 г., на ка ну не отъ ез да Ека те ри
ны II в Ре вель, кон но гвар де ец Ани сим Яки мов до нес 
о  «не при стой ных сло вах» пре об ра жен ца Сте па на 
Ан д рее ва: «Как де го су да ры ня пой дёт в  по ход, так 
де Иван Ан то но вич при имет пре стол»; на это «уже 
две ро ты со глас ны, да со гла сить ся на до нам всей 
гвар дии». В та ких же сло вах об су ж да ли этот во прос 
и сол да ты Суз даль ско го пол ка: «И ко гда де пре об ра
жен ские и се мё нов ские при сяг нут, то де и нам не че
го де лать». На чав шее ся след ст вие вы яви ло боль шое 
ко ли че ст во «со глас ных»: в  спи ске ока за лось око ло 
сот ни че ло век.
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Про хо див шие 7–10 ию ня до про сы ус та но ви ли 
на ли чие «пла на» уре гу ли ро ва ния ди на сти че ской 
про бле мы: пред по ла га лось, что Ека те ри на «при мет 
прин ца и возь мет ево в суп ру же ст во». Ав то ром этой 
идеи ока зал ся ка пи танпо ру чик Пре об ра жен ско го 
пол ка Се мён Хво стов; он же, яко бы от име ни Ека те
ри ны, на чал с этой це лью со би рать сол датпре об ра
жен цев «в свою пар тию». Гвар дей цы по ла га ли, что 
са ма им пе рат ри ца же ла ет та ким об ра зом «раз ве дать 
мыс ли сал дац кие». Ре аль ная Ека те ри на лич но вме
ша лась в де ло – ей не да ва ли по коя «скрыт ные за
мыс лы» Хво сто ва. В осо бой за пис ке она пред пи са ла 
до про сить его по пунк там и  вы яс нить, по че му тот 
го во рил Ор ло ву, что сол да ты за не го, а  сол да там – 
о «прин це».

Вслед за этим со бы ти ем под след ст вие уго ди ли 
пре об ра жен ские пра пор щик Иев лев и ка пи танпо ру
чик Со ловь ёв. Офи це ры об су ж да ли борь бу при двор
ных «пар тий» и по ла га ли, что од ни хо тят на пре стол 
Пав ла, а дру гие – Ива на; «толь ко ктото ко во пе ре
мо жет?». При этом Иев лев ве рил, что прин цууз ни
ку уже яко бы при сяг нул Суз даль ский полк, а гос по
да в ка ре тах «ез дят к Ива ну Ан то но ви чу на по клон, 
ко то рой жи вёт в Шлю тель бур хе».

За не сколь ко дней до по пыт ки ос во бо дить шлис
сель бург ско го уз ни ка по сту пил до нос о  по доз ри
тель ных раз го во рах из май лов ско го сер жан та Ва си
лия Мо ро зо ва. Тот за яв лял о  ка който «ка ми сии» 
в пол ку, от ко то рой «из на ших офи це ров один не по
стра ж дет ли», и  со жа лел об оби дах «птен ца Ива на 
Ан то но ви ча», о ко то ром бе се до вал с ре ги ст ра то ром 
из са мой Шлис сель бург ской кре по сти Лав рен ти ем 
Пет ро вым. Док лад об этом рас сле до ва нии был под
го тов лен 2 ию ля; при чём его ру ко во ди те ли Не плю ев 
и Вя зем ский по че муто ре ши ли болт ли во го чи нов ни
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ка не тро гать. На хо див шая ся в Ри ге Ека те ри на это 
ре ше ние одоб ри ла, что вы гля дит не сколь ко стран но, 
осо бен но в све те слу чив шей ся в ночь на 5 ию ля по
пыт ки пе ре во ро та.

Ос во бо дить го су да ря Ми ро ви чу не уда лось. Но 
млад ший офи цер без осо бых уси лий смог ув лечь за 
со бой сол дат из ох ра ны глав ной по ли ти че ской тюрь
мы, а они бы ли го то вы под нять ся на мя теж по ар тель
но му прин ци пу: «Ку да де все, то и он не от ста нет»; 
ко леб лю щих ся же убе ди ло чте ние са мо дель но го ма
ни фе ста. Ин те рес но и то, что впер вые пе ре во рот ная 
ак ция пла ни ро ва лась без уча стия гвар дии. Во всём 
про чем под по ру чик со би рал ся по вто рить дей ст вия 
Ека те ри ны. Он рас счи ты вал при быть с вы кра ден ным 
из кре по сти Ива ном Ан то но ви чем в  рас по ло же ние 
ар тил ле рий ско го кор пу са, по сколь ку «во оных пол
ках про тив про чих мно го люд нее и  го раз до боль ше 
от важ ли вее по то му со сто ят, как из мно гих пол ков 
луч шие со б ра ны». Так же, как и  28 ию ня, пред во
ди тель за го вор щи ков на ме ре вал ся про честь за го тов
лен ный им ма ни фест и про вес ти при ся гу но во му го
су да рю, за тем по слать офи це ров с «при стой ны ми ко
ман да ми» для за хва та кре по сти и мос тов, ра зо слать 
в «нуж ные мес та» ма ни фе сты и при ся ги и ув лечь за 
со бой ос таль ные пол ки.

Шан сы под по ру чи ка бы ли ни чтож но ма лы: у не го 
не бы ло на дёж ных час тей с  со общ ни ка миофи це ра
ми. В пол ках, ку да он на ме ре вал ся при вез ти го су да
ря, на вер ня ка на шлись бы вер ные при ся ге и  бо лее 
ав то ри тет ные ко ман ди ры. Да и в гвар дии про из вод
ст ва в чи ны и на гра ды обес пе чи ли ей сто рон ни ков. 
Но уст ро ить смя те ние с  паль бой бы ло впол не воз
мож но, ведь пре уве ли чен ные тол ки изо бра жа ли ре
аль ное со бы тие в ви де слу чив шей ся в сто ли це «ре бе
лии» с из бра ни ем «но во го на след ни ка пре сто ла». Да 
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и са ма им пе рат ри ца, как сле ду ет из её за пис ки к Па
ни ну, опа са лась вол не ний ар тил ле ри стов, по сколь ку 
«ко ман дир у них весь ма не лю бим».

На про тя же нии двух лет фи гу ра Ива на Ан то но
ви ча на столь ко скон цен три ро ва ла вни ма ние не до
воль ных но вы ми по ряд ка ми и  про сто обой дён ных 
судь бой, что в  этом «си ло вом по ле» он дол жен был 
по гиб нуть или вер нуть се бе сво бо ду и трон. Но вы
рос ший в изо ля ции принц не го дил ся на роль бла го
род но го мсти те ля, а под по ру чик Ми ро вич — на роль 
ор га ни за то ра на стоя ще го за го во ра. Сча ст ли вую для 
Ека те ри ны осо бен ность «по сле пе ре во рот ной» си туа
ции от ме тил прус ский по слан ник Гольц ещё ле том 
1762 г.: «Един ст вен ная вещь, ко то рая бла го при ят
ст во ва ла дво ру во вре мя этих кри зис ных со бы тий, 
это то, что не до воль ные, бо лее мно го чис лен ные 
в дей ст ви тель но сти, чем все ос таль ные, не име ли ни
ка ко го ру ко во дства». За кон но му пре тен ден ту со чув
ст во ва ли ря до вые и  от дель ные офи це ры. Но у  уст
ра нён но го два дцать лет на зад им пе ра то ра не бы ло 
«пар тии» при дво ре и свя зан ных с ней вель мож и ис
пол ни те лей.

Смерть не сча ст но го Ио ан на III раз ря ди ла об
ста нов ку. На чи ная с  1765 г. по ток «гвар дей ских» 
дел и  за клю чён ных Тай ной экс пе ди ции, свя зан ных 
с «пе ре во рот ны ми» сю же та ми, на вре мя об ры ва ет ся. 
В ка че ст ве «пре тен ден тов» те перь вы сту па ют су ма
сшед шие, вро де пы тав ше го ся пред ло жить Ека те ри не 
ру ку и серд це са дов ни ка Мар ти на Шни це ра. По ли
ти че ская тра ге дия пе ре хо дит в  бы то вой жанр. Де
ди лов ский вое во да Иев Ле он ть ев по ко ла чи вал свою 
суп ру гу со сло ва ми: «Ты ме ня хо чешь из вес ти так 
же, как го су да ры ня Ека те ри на Алек се ев на сво его 
му жа, а  на ше го ба тюш ку. Он бы ло по вёл по ря док 
об стоя тель ной, а  ны не ука зы вы да ют все бес тол ко
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вые, что не мож но и ра зо брать». Пра пор щик Алек
сей Фро ловБаг ре ев в  рас строй стве от «лю бов ной 
стра сти» объ я вил то ва ри щам: «За ва рил ка шу та кую, 
ко то рую ес ли уда ст ца съесть, то я бу ду боль шой че
ло век, а ес ть ли же не уда ст ца, то и на до мной то же 
сде ла ет ца, что над Ми ро ви чем». Дру зьякар тёж ни ки 
тут же до нес ли, и на след ст вии сер жант до ка зы вал 
доп ра ши вав ше му его Н.И. Па ни ну, что за мыс лил 
все го толь ко из бить му жа сво ей за зно бы и увез ти от 
не го свой «пред мет».

К то му же, пови ди мо му, Иван Ан то но вич вос при
ни мал ся как за кон ный го су дарь лишь в гвар дей ской 
или ар мей ской сре де, яв лял ся зна ко вой фи гу рой для 
«сто лич но го» за го во ра, но в  на ро де по пу ляр но стью 
не поль зо вал ся. Там на чи на ют по яв лять ся «Пет ры 
III» – Пётр Чер ны шёв, Гав ри ла Крем нёв и дру гие; 
всту па ет в си лу ме ха низм «ниж не го» са мо зван ст ва.
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Л. А. Блю мен трост – ос но ва тель  
ди на стии при двор ных ме ди ков  
кон ца XVII – пер вой по ло ви ны 

XVIII вв.

Пред ста ви те ли ди на стии при двор ных ме ди ков Блю
мен тро стов за ни ма ют осо бое ме сто в пра вя щей эли
те Рос сии кон ца XVII – пер вой по ло ви ны XVIII вв. 
Био гра фии и раз лич ные ас пек ты дея тель но сти пред
ста ви те лей этой се мьи уже не од но крат но об ра ща ли 
на се бя вни ма ние ис сле до ва те лей. Наи ме нее изу
чен ной в  ис то рио гра фии яв ля ет ся фи гу ра ос но ва
те ля ди на стии ме ди ков  – Ло урен са Блю мен тро ста 
(1619–1705), ко то ро го в Рос сии на зы ва ли Лав рен
ти ем Ал ферь е ви чем. Не ко то рые био гра фи че ские 
све де ния о ме ди ке при вел в сво ей ра бо те 1820х гг. 
В.Рих тер, из ра бо ты ко то ро го эти дан ные за им ст во
ва ли и дру гие ис то ри ки. Од на ко на уч но го ис сле до ва
ния дея тель но сти Л. А. Блю мен тро ста в  Рос сии на 
дан ный мо мент не су ще ст ву ет. Ряд но вых дан ных, 
из вле чен ных из фон дов Рос сий ско го Го су дар ст вен
но го Ар хи ва Древ них Ак тов, по зво ля ет ре кон ст руи
ро вать ос нов ные фак ты био гра фии это го не ор ди нар
но го го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го дея те ля. 

 Л. А. Блю мен трост ро дил ся в го род ке Бо тен хай
лин ген в Тю рин гии в  се мье пас то ра. Из вест но, что 
он обу чал ся ме ди ци не в Гельм штед те, Йе не и Лейп
ци ге и по лу чил сте пень док то ра ме ди ци ны в 1648 г., 
за щи тив в Йен ском уни вер си те те дис сер та цию «De 
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scor buto» («О скор бу те»). По сле это го Блю мен трост 
слу жил в  им пер ском воль ном го ро де Мюль хау зе не, 
где за ни мал ряд долж но стей, имел не плохую прак
ти ку при дво ре гер цо га Сак сенВей мар ско го. За слу
ги вра ча бы ли от ме че ны спе ци аль ной гра мо той. Об
стоя тель ст ва по яв ле ния Л. А. Блю мен тро ста в Рос
сии бы ли сле дую щи ми. В  60е гг. XVII ве ка царь 
Алек сей Ми хай ло вич про сил сак сон ско го кур фюр
ста Ио ган наГе ор га при слать в  Рос сию «дох ту ра» 
и «знат ных ру доз нат цев», и в 1668 г. па сы нок Блю
мен тро ста, пас тор из Не мец кой сло бо ды И. Г. Гре го
ри че рез сво его по кро ви те ля ге не ра ла Н. Бау ма на, 
слу жив ше го в «пол ках но во го строя», до бил ся мес та 
лейбме ди ка для сво его от чи ма, ко то рый «у сак сон
ско го кур фи ста… на до все ми дох ту ры на чал ной че
ло век и су дья го ро да Ми лин гу зе на» и имел ре пу та
цию че ло ве ка «в уче нии ле кар ст вен ном..до б ра и зе ло 
по хва ле на». Н. Бау ман, в свою оче редь, пред ста вил 
пись мен ное про ше ние в Пуш кар ский при каз боя ри
ну Ю. И. Ро мо да нов ско му, ко то рый при нял это хо да
тай ст во и в ре зуль та те ме дик был при гла шен в Рос
сию, по лу чив ре ко мен да ции кур фюр ста. В мае 1668 
го да «по при зыв ной гра мо те» Л. А. Блю мен трост 
при ез жа ет в Мо ск ву с сы ном, дву мя до черь ми и при
слу гой в ко ли че ст ве 11 че ло век.

 С  са мо го на ча ла карь е ра Л. А. Блю мен тро ста 
в  Рос сии скла ды ва лась весь ма не про сто. Пер во на
чаль но пред по ла га лось, что он ста нет вра чом ца ря 
Алек сея Ми хай ло ви ча, ко то ро му ме дик был лич но 
пред став лен уже че рез ме сяц по сле сво его при ез да, 
26 ию ня 1668 г. Од на ко изза ин триг про тив ни ков 
Н. Ба у ма на из сре ды слу жи лых ино зем цев при дво ре 
ста ли рас про стра нять ся раз го во ры о том, что Блю
мен трост проф не при го ден и да же не уме ет го во рить 
пола ты ни. В ито ге врач был вы ну ж ден до ка зы вать 
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зна ние ла ты ни в  при сут ст вии епи ско папо ли гло та 
Паи сия Ли га ри да. Не смот ря на ус пеш но сдан ный 
эк за мен, Лав рен тий Ал ферь е вич не по лу чил мес та 
глав но го цар ско го вра ча, ко то рое за нял швед ский 
ме дик И. К. фон Ро зен бург. В ито ге в те че ние не ко
то ро го вре ме ни Блю мен тро сту при шлось до ка зы вать 
свое вра чеб ное ис кус ст во. Толь ко поч ти че рез год, 
в  ап ре ле 1669 г., царь рас по ря дил ся Блю мен тро с
ту «быть в Оп те кар ском при ка зе у  го су да ре ва де ла 
дох ту ром». Этот факт под твер жда ет ся и дру ги ми ис
точ ни ка ми. Так, в од ной из сво их че ло бит ных кон ца 
1684 г. Л. А. Блю мен трост пи сал: «слу жу со вся ким 
мо им усер ди ем вер но и пра вед но ше ст на де сять лет, 
а  в док тор ском ху до же ст ве пре бы ваю вящ ше че ты
ре  де ся ти лет…». С  1671 г. Блю мен трост с  семь ей 
на чи на ет про жи вать в  «хо ро мах», рас по ла гав ших
ся в  «но вом ап те кар ском дво ре что на Смо лен ской 
улице». 

 Уже в пер вые го ды сво ей жиз ни в Мо ск ве врач, 
на до по ла гать, про явил свои не ор ди нар ные ор га
ни за тор ские спо соб но сти. По не ко то рым дан ным, 
Л. А Блю мен трост счи та ет ся ос но ва те лем Ап те
кар ско го са да. На до по ла гать, ини циа ти вы вра ча
ино стран ца при дво ре Алек сея Ми хай ло ви ча при
шлись по ду ше да ле ко не всем: уже в ию не 1672 г. 
влия тель ный ру ко во ди тель Ап те кар ско го при ка за 
А. С Мат ве ев, с ко то рым у ме ди ка от но ше ния, на до 
по ла гать, не сло жи лись, от пра вил Л. А. Брлю мен
тро ста в от став ку. Врач был вы ну ж ден ис кать за щи
ты у  ца ря и  в ав гу сте 1673 г. был вновь за чис лен 
в  штат Ап те кар ско го при ка за, но при этом дол гое 
вре мя не по лу чал жа ло ва ния. 

 Став од ним из ле ча щих вра чей ца ря Алек сея 
Ми хай ло ви ча, Л. А. Блю мен трост про дол жал ока
зы вать ме ди цин ские ус лу ги чле нам цар ской се мьи 
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и по сле его смер ти. Уже 11 фев ра ля 1676 г. ме дик 
при нял уча стие в кон си лиу ме док то ров для оп ре де
ле ния ди аг но за бо лез ни юно го ца ря Фе до ра Алек
сее ви ча и  раз ра бот ки ме то дов его ле че ния. Имен
но Л. А. Блю мен трост на ря ду с  С. Фун га да но вым 
и И. Гут мен шем со став лял в  ап ре ле 1682 г. ре цеп
ты для ца ря Фе до ра Але сее ви ча в по след ние дни его 
жиз ни. Су дя по от ры воч ным дан ным, врач при ни мал 
уча стие и  в ле че нии цар ских сес тер: из вест но, на
при мер, что в 1686 г. Блю мен трост про пи сы вал ле
кар ст ва ца рев не Ев до кии Алек се ев не. Со хра ни лись 
све де ния о том, что в ию не 1683 г. ме дик был «по
слан на ско ро» в Трои цеСер ги ев мо на стырь, ви ди мо, 
для со про во ж де ния од но го из чле нов цар ской се мьи, 
час то со вер шав ших па лом ни че ские по езд ки в  эту 
оби тель.

 О  рос те ав то ри те та Л. А. Блю мен тро ста сре
ди дру гих при двор ных док то ров сви де тель ст ву ет 
и факт ре гу ляр но го по вы ше ния его жа ло ва ния: ес ли 
сра зу по сле при ез да в Рос сию Лав рен тий Ал ферь е
вич стал по лу чать жа ло ва ние в раз ме ре 130 руб лей 
в  год, то уже в  ию не 1676 г. раз мер его зар пла ты 
со став лял 182 руб лей в год, а в 1682 г. го дич ный ок
лад ме ди ка вме сте со сто ло вы ми день га ми со став лял 
уже 730 руб лей. В по след ние го ды жиз ни жа ло ва нье 
Блю мен тро ста умень ши лось: в  1702 г. он по лу чал 
уже 440 руб лей в год. На до по ла гать, это бы ло свя
за но с  тем об стоя тель ст вом, что с  воз рас том ме ди
цин ские обя зан но сти Лав рен тия Ал ферь е ви ча при 
дво ре со кра ти лись, хо тя он и  про дол жал ра бо тать: 
так, в мар те 1703 г. врач ос мат ри вал сво его кол ле гу 
Ива на Тар ман та. 

 Ви ди мо, тес ное об ще ние ме ди ка с  пред ста ви те
ля ми цар ской се мьи не толь ко спо соб ст во ва ло рос
ту даль ней шей карь е ры и  ав то ри те та Лав рен тия 
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Ал ферь е ви ча, но и  спо соб ст во ва ло со хра не нию его 
жиз ни во вре мя стре лец ко го вос ста ния 1682 г., ко
гда ца рев на Со фья спас ла ме ди ка от кро ва вой рас
пра вы. Не ко то рые ав то ры объ яс ня ли этот факт тем, 
что Л. А. Блю мен трост был лич ным вра чем ца рев ны 
Со фьи, но ни ка ких све де ний на этот счет ис точ ни ки 
не со дер жат. Впро чем, факт спа се ния Блю мен тро ста 
от стрель цов ца рев ной Со фьей не ко то рые ис то ри ки 
от ри ца ют, при зна вая при этом бли зость ме ди ка к ца
рев не и  от ме чая ее по кро ви тель ст во при двор но му 
вра чу. По мне нию Д. В. Цве тае ва, свою из вест ность 
при дво ре Пет ра I и его рас по ло же ние Л. А Блю мен
трост по лу чил бла го да ря сво им при ятель ским от но
ше ни ям с вра чом ца ря гол ланд цем З.фон дер Гуль
стом, быв ше го ста рос той ни дер ланд ской об щи ны Не
мец кой сло бо ды. Гульст был од ним из пер вых ино
зем цев, во шед ших в ок ру же ние Пет ра I в 1680пер
вой по ло ви не 1690 х гг., по сто ян но на хо дил ся при 
мо ло дом ца ре и  по зна ко мил его со мно ги ми жи те
ля ми Не мец кой сло бо ды. О бли зо сти Блю мен тро ста 
с Гуль стом сви де тель ст ву ет и тот факт, что мно гие 
ре цеп ты ме ди ки вы пи сы ва ли со вме ст но. На до по ла
гать, боль шую роль в этом от но ше нии Пет ра I сыг
ра ло и то об стоя тель ст во, что Блю мен трост был ино
стран цем и не имел серь ез ных свя зей с ок ру же ни ем 
ца рев ны Со фьи. 

 При Пет ре I Лав рен тий Ал ферь е вич про дол жал 
вы пол нять ряд от вет ст вен ных по ру че ний. Из вест
но, что в 1703 г. ме дик со ста вил ле чеб ник, на зва ный 
им «До мо вая и  пол ная ап те ка или вра че ва ние, как 
в ну ж де без дох ту ра…всяк се бя мо жет поль зо ва ти», 
ад ре со ван ный ца ре ви чу Алек сею Пет ро ви чу. В пре
ди сло вии к кни ге Блю мен трост от ме тил: «Как я хи
ми че скую и  ап те кар скую нау ку из мла дых лет все
гда чтил ся и на Во ро не же за два го да на зад крат кое 
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опи са ние три де сят пра вил ко здра вию на сло вен ском 
язы це Его Цар ско му Ве ли че ст ву вру чил, ми ло сти во 
при нял». Из это го яв ст ву ет, что ме дик про дол жал 
ак тив но за ни мать ся нау кой и к на ча лу XVIII сто ле
тия окон ча тель но ос во ил рус ский язык. Факт пре бы
ва ния Блю мен тро ста в Во ро не же в 1703 г., за фик си
ро ван ный в пре ди сло вии, под твер жда ет ся и дру ги ми 
дан ны ми. О рас по ло же нии Пет ра I к Лав рен тию Ал
ферь е ви чу сви де тель ст ву ет и тот факт, что в де каб ре 
1701 г. по че ло би тью ме ди ка царь по жа ло вал ему «за 
служ бу и  за мно гую ра бо ту» «без де неж но в  веч ное 
вла де нье» от пи сан ный в  каз ну двор умер ше го куп
ца Гос ти ной сот ни К. Кал мы ко ва «с хо ром ным стро
ень ем и с ого ро дом и с са дом», рас по ла гав ший ся «на 
Мяс ниц кой ули це про тив церк ви Ни ко лая Чу до твор
ца», ря дом с дво ром Блю мен тро ста. О том, что ме дик 
за ни мал в ок ру же нии Пет ра I за мет ное ме сто, мо жет 
сви де тель ст во вать и тот факт, что князь Б. И. Ку ра
кин, при сту пая к со чи не нию «Гис то рии о ца ре Пет ре 
Алек сее ви че», со ста вил спи сок «нуж ных имен» для 
это го со чи не ния, где фи гу ри ро вал и  «Блю мен трост 
ста рый и его де ти». 

Л. А. Блю мен трост при ни мал ак тив ное уча стие 
не толь ко в  ле че нии цар ской се мьи, но и  мно гих 
влия тель ных го су дар ст вен ных дея те лей. Так, в ию
ле 1679 г. он вме сте с ме ди ком С. Зо ме ром уча ст во
ва ли в ус та нов ле нии ди аг но за за бо лев ше го боя ри на 
И. А. Во ро тын ско го. В 1683 г. ме дик го то вил ре цепт 
по при ме не нию ле карств для гет ма на И. Са мой ло
ви ча. В  фев ра ле 1686 г. Блю мен трост за ни мал ся 
ле че ни ем поль ско го по сла в Рос сии кня зя Огин ско
го, в  ап ре ле то го же го да «поль зо вал» околь ни че го 
А. И. Ржев ско го а в мае про пи сал ле кар ст ва боя ри
ну И. Т. Кон ды ре ву, а  в ию не ле чил по стель ни чую 
ца рев ны На та льи Алек се ев ны Ага фью Во ло ше ни но
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ву. Позд нее, в  1696 г. Лав рен тий Ал ферь е вич ле
чил за бо лев ше го со рат ни ка Пет ра I Ф. Я. Ле фор та, 
а за тем и ряд дру гих лиц, вхо див ших в цар ское ок
ру же ние. По се тив ший в 1698 г. в со ста ве по соль ст
ва Свя щен ной Рим ской Им пе рии И. Г. Корб на звал 
Блю мен тро ста в ря ду тех вра чей, ко то рые «поль зу
ют ся сла вой». По не ко то рым дан ным, Л. А. Блю мен
трост уже в 1702 г. име но вал ся «ар хи ате ром», а сле
до ва тель но, ру ко во дил всей ме ди цин ской служ бой 
Рос сии.

 Уже вско ре по сле сво его при ез да в Мо ск ву Лав
рен тий Ал ферь е вич стал за мет ной фи гу рой сре
ди жив ших в  сто ли це ино зем цев, сре ди ко то рых он 
поль зо вал ся не толь ко по че том и  ува же ни ем, но 
и  фак ти че ски был ли де ром об щи ны ме ст ных лю те
ран. Не слу чай но имен но Блю мен трост яв лял ся ста
рос той кир хи в Не мец кой сло бо де и при ни мал са мое 
дея тель ное уча стие в  де лах лю те ран ской об щи ны 
Мо ск вы. В  ча ст но сти, в  мае 1678 г. он под го то вил 
про ект «Цер ков но го ус та ва». В ап ре ле 1683 г. Блю
мен трост вме сте с дру ги ми чле на ми лю те ран ской об
щи ны Мо ск вы хо да тай ст во ва ли пе ред ца рем о  при
гла ше нии в их кир ху пас то ра И. Мейн ке. Из вест но, 
что Лав рен тий Ал ферь е вич под дер жи вал дру же ские 
от но ше ния с  из вест ным фран цуз ским пу те ше ст вен
ни ком Ж. Б. Та вер нье. В  ян ва ре 1689 г. Блю мен
трост об ра тил ся с  хо да тай ст вом к  В. В. Го ли цы ну, 
в ко то ром про сил раз ре шить Та вер нье про езд в Пер
сию че рез Рос сию. При этом свою прось бу о пре бы
ва нии пу те ше ст вен ни ка в  Мо ск ве ме дик объ яс нил 
так: «По то му что муж мне зе ло дру жен и  де ло мне 
с ним есть не ма лое, и нуж но мне на доб но, чтоб сю
ды прие хал». В  ито ге ца рев на Со фья раз ре ши ла 
ино стран цу по се тить Мо ск ву. В  де каб ре то го же 
1689 г. Лав рен тий Ал ферь е вич, дей ст вуя от име ни 
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лю те ран ской об щи ны, до бил ся от вла стей раз ре ше
ния ва рить «без по шлин но и  безъ я воч но» пи во для 
соб ст вен но го до маш не го оби хо да. Об ав то ри те те ме
ди ка сви де тель ст ву ет и тот факт, что в 1702 г. он за
сту пил ся и взял на по ру ки вос пи та те ля сво их де тей 
И. В. Пау са (1670–1735), вы пу ск ни ка Галль ско го 
уни вер си те та, пре по да вав ше го сна ча ла в цер ков но
при ход ской шко лы Не мец кой сло бо ды, а  за тем и  в 
гим на зии пас то ра Глю ка, аре сто ван но го по по доз ре
нию в шпио на же и позд нее по лу чив ше го из вест ность 
в  ка че ст ве ис то ри ка и  пе ре во дчи ка. Л. А. Блю мен
трост был не пло хим по этом, вла дел гре че ским язы
ком и  ла ты нью. Не ко то рые ис сле до ва те ли счи та ют, 
что Лав рен тий Ал фё ро вич мог быть со ав то ром пас
то ра И. Г. Гре го ри в  со чи не нии пье сы «Ар так сер
ксо во дей ст во». 

 О  суп ру гах Л. А. Блю мен тро ста со хра ни лись 
от ры воч ные све де ния. Пер вой же ной ме ди ка бы ла 
вдо ва ап те ка ря Вик то ра Гре го ри, ко то рая, ви ди мо, 
умер ла вско ре по сле при ез да в  Рос сию. Л. А. Блю
мен трост в 1672 г. вто рич но же нил ся на до че ри офи
це ра рус ской служ бы де ви це Ва си ли се (Це ци лии) 
Бер ман, до че ри офи це ра, ко то рая умер ла 5 мар та 
1677 г.. В  на ча ле 1680х гг. Лав рен тий Ал ферь
е вич всту пил в  брак с  Гер тру дой Гос ин (Гас се ни
ус), род ст вен ни ки ко то рой так же яв ля лись вра ча ми 
и слу жи ли в Верх ней го су да ре вой ап те ке. Со хра ни
лись упо ми на ния об од ной из до че рей Блю мен тро
ста – Еле не, ко то рая про жи ва ла в Не мец кой сло бо де 
и умер ла 4 мар та 1677 г.. 

 В от ли чие от до че рей, о сы новь ях Л. А. Брю мен
тро ста све де ния со хра ни лись бо лее под роб ные. Все 
они про дол жи ли се мей ное де ло от ца и ста ли ме ди ка
ми. Стар ший сын, Ио ганн Гот фрид, по сле пе ре ез да 
Блю мен тро ста –стар ше го в Рос сию про дол жал жить 
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в  Гер ма нии, унас ле до вав от от ца долж ность глав
но го го род ско го вра ча и  бур го ми ст ра в  Мюль гау зе
не. Из вест но, что он со хра нял свя зи с  семь ей и  в 
1677 г. при ез жал в Рос сию. Вто рой сын – Лав рен
тий Лав рен ть е вич – стар ший (Лав рен тий Хри сти ан) 
(1655–1707) по лу чил из вест ность бла го да ря сво ему 
ак тив но му уча стию в  по ста нов ке пер вой те ат раль
ной пье сы при цар ском дво ре 17 ок тяб ря 1672 г.. 
По мне нию не ко то рых ис сле до ва те лей, Лав рен тий 
Хри сти ан иг рал в пье се роль Эс фи ри, дру гие ав то
ры счи та ют, что он ис пол нил ро ли Мар до хея и  од
но вре мен но «ора то ра ца ре ва, ко то ро му пре ди сло
вие и  скон ча ние го во рить». С юных лет Лав рен тий 
Хри сти ан по мо гал от цу. Блю мен тростстар ший, по 
соб ст вен ным сло вам, «его же (Лав рен тия Хри стиа
на – А. М.) от мла до сти его яко к ла тин ско му язы ку 
так и к док тор ско му ху до же ст ву, тща тел но нау чах, 
со вер ше ния же ра ди то го ху до же ст ва нау че ния, то го 
сы ниш ка мое го во иныя стра ны во ака де мии по сы лах 
и со мно гим мо им иж ди ве ни ем он та мо не ма лая ле та 
пре про во дил, да же мною же лае мое уче ние при стя
жал». В мае 1680 г. по хо да тай ст ву от ца Лав рен тий 
Хри сти ан был от пу щен в  Ев ро пу «для док тор ской 
нау ке». Блю мен трост–стар ший сви де тель ст во вал, 
что сын «от де вя ти убо лет по при ятии на ча ла ла
тин ска го язы ка, от ме не док то ра уче ни ем вра чев
ским бе учим, а в ле кар ских и хи ми че ских де лех ра
ди со вер шен на го нау че ния имел он ис кус ных учи те
лей, пре ж де убо сед ми лет по слан бе от ме не пер вее 
в Це сар скую зем лю, от ту ду ж в Га лан скую во град 
Лю гдун (Лей ден – А. М.) в слав ную ака де мию, а по
том во Фран цуж скую зем лю, во слав ную же ака де
мию Сар бон скую, и та мо у слав ных док то ров слу шал 
ана то мии и де лам вра чев ским учил ся, во вра чеб ни це 
по се щая и  ис ку ст ва вра чев ст ва на блю дая, дос то ин 
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яви ся», пы тал ся по лу чить сте пень док то ра в Ре нен
ской ака де мии «но пре пя ше убо ему, и  от вле ко ша 
иныя клю чи мыя при чи ны, и  яко име на ме ре ние за 
мо рем жизнь свою пре про во ж да ти, а за мо рем не та
ко сви де тел ст ва на док тор ст во на блю да ют, яко ж во 
оном де ле на ис ку ст во взи ра ют…». Вслед ст вие это
го Л. А Блю мен трост «бил че лом» в де каб ре 1684 г. 
ца рям Ива ну и  Пет ру: «ве ли те для ва шей го су дар
ской ко мне ми ло сти сы ниш ка мое го в чис ло ва ших 
го су дар ских док то ров со дос той ным ему ва шим го
су дар ским жа ло вань ем вос при яти». 16 ию ля 1685 г. 
ца ри «по жа ло ва ли ука за ли быть дох ту ра Лав рен тья 
Блю мен тро ста сы ну ево Лав рен тью в дох ту рах же», 
22  ав гу ста по сле до ва ло рас по ря же ние дать но во му 
вра чу «де неж ной ок лад про тив дох ту ра ж Бер нан да 
Ро зен бур ха сто руб лев да ме сяч но го кор му по три
дцать руб лев на ме сец». В 1686 г. Лав рен тий Хри
сти ан ез дил в Ев ро пу, «за свей ский ру беж».В 1687 г. 
он был на зна чен вра чом при ца рев нах, по лу чал жа
ло ва ние в  раз ме ре 100  руб лей.Со хра ни лись све де
ния о том, что в 1693 г. ме дик ку пил у Д. Я. Стреш
не ва двор в Мо ск ве, рас по ла гав ший ся «в Зем ля ном 
го ро де Ка зен ной сло бо де на тяг лой зем ле», «и с то
го дво ра тяг ла с  не го (Блю мен тро ста–А. М.) имать 
не ве ле но». По доб но от цу, Л. Л. Блю мен трост уже 
с кон ца XVII в. яв лял ся че ло ве ком, близ ким к цар
ской се мье. 17 ян ва ря 1700 г. царь при ка зал из го
то вить ле кар ст ва «про оби ход ве ли кие го су да ры ни 
бла го род ные ца рев ны и  ве ли кие княж ны Мар фы 
Алек се ев ны в Алек сан д ро ву сло бо ду», а уже на сле
дую щий день, 18 ян ва ря 1700 г. Петр I при ка зал от
пра вить к на хо дя щей ся в мо на стыр ском за клю че нии 
в Алек сан д ро ве сло бо де ца рев не Мар фе Алек се ев не 
Л. Л. Блю мен тро ста «и ле кар ст ва с  ним от пус тить 
из оп те ки без де неж но и  без за дер жа ния». Ца рев на 
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Мар фа, жи вя в  мо на сты ре, час то хво ра ла. В  сво
их пись мах к  се ст ре На та лье Алек се ев не в  1706–
1707 гг. она не од но крат но про си ла «от пус тить ко 
мне дох ту ра Лав рен тья, ра ди мо ей ве ли кой бо лез
ни. А я, свет мой, се ст ри ца, от бо лез ни зе ло из не мо
гаю, на си лу от бо лез ни ну ж ды ра ди… хо жу, и  есть 
рот не да ет, и нё бо все на пух ло, и  зу бы на пух ли… 
и я то го опа са юсь, что бы нё бо не про гни ло. И язык 
го во рить не да ет, зе ло ко сен. И  жи вот весь бо лен, 
что и дох нуть не да ет; а но ги обе по ко ле но в ро же, 
и так рас пух ли, что на си лу пе ре сту паю, ну ж ды ра
ди». В дру гом по сла нии к се ст ре Мар фа вновь про си
ла «при ка зать от пус тить ко мне дох ту ра Лав рен тья 
мо ло до ва на два ме ся ца». Пуб ли ка тор пи сем ца рев
ны Мар фы ар хи ман д рит Ле о нид (Ка ве лин) счи тал, 
что «дох тур Лав рен тий» – это Лав рен тий Ринц берг. 
Од на ко сам факт по сыл ки Л. Л. Блю мен тро ста с ле
кар ст ва ми в  Алек сан д ро ву сло бо ду го во рит о  том, 
что ца рев на Мар фа про си ла при слать к ней имен но 
его, что сви де тель ст ву ет о том, что он и рань ше при
ни мал уча стие в  ле че нии ца рев ны. Са мо му ме ди ку 
ца рев на пи са ла в  мае 1705 г.: «По жа луй Лав рен
тий Лав рен ть е вич, не учи  ни то го, что те бе ко мне не 
быть и ле чить[ся мне у дру го]ва: у ме ня пу ще ста
ло, и всю бо лезнь рас тро гал. По жа луй, не по меш кав, 
при ез жай…». Кро ме то го, из вест но, что Л. Л. Блю
мен трост час то ока зы вал ме ди цин скую по мощь и ца
ре ви чу Алек сею Пет ро ви чу. Так, ле том 1698 г. он 
со про во ж дал сы на Пет ра I в  его по езд ке в Трои це
Сер гие ву лав ру. Он же ле том 1707 г. ле чил ца ре ви ча 
в Смо лен ске. По не ко то рым дан ным, Л. Л. Блю мен
трост–стар ший скон чал ся в Пе тер бур ге. 

 Наи боль шую из вест ность в  ка че ст ве при двор
ных ме ди ков и  го су дар ст вен ных дея те лей пер вой 
по ло ви ны XVIII сто ле тия по лу чи ли сле дую щие по 
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стар шин ст ву сы но вья Лав рен тия Ал ферь е ви ча  – 
Иван Лав рен ть е вич (Ио ганн Де о да тус) (1676–
1756), воз глав ляв шим ме ди цин скую служ бу Рос сии 
в 1721–1730 гг., и Лав рен тий Лав рен ть е вичмлад
ший (Ро  берт Лау ренс) (1692–1755), по лу чив ший 
из вест ность не толь ко как врач, но и как ор га ни за
тор и пер вый пре зи дент Ака де мии на ук.

 Та ким об ра зом, ак тив ная и мно го гран ная дея тель
ность Л. А. Блю мен тро ста в Рос сии, где он про явил 
се бя не толь ко как вы со кий ме дикпро фес сио нал, за
ни маю щий ся нау кой, но и как круп ный об ще ст вен
ный дея тель и  один из ру ко во ди те лей лю те ран ской 
об щи ны Мо ск вы, спо соб ст во ва ли ус пеш ной карь е ре 
и чле нов его се мьи. 
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Ви це-пре зи дент  
Вот чин ной кол ле гии Ф. С. Ма ну ков:  

ма те риа лы к био гра фии 

В срав не нии с го су дар ст вен ны ми ин сти ту та ми пер
вой по ло ви ны XVIII в., пер со наль ный со став ад ми
ни ст ра ции это го пе рио да ме нее изу чен. Об щие пе
ре пи си слу жи лых лю дей, по доб ные ге не раль но му 
дво рян ско му смот ру 1721–1722 гг. или пе ре пи си 
чи нов ни ков 1754–1756 гг., про во ди лись ред ко, по
это му не за ме ни мы ми ис точ ни ка ми для ре кон ст рук
ции био гра фий го су дар ст вен ных слу жа щих это го 
вре ме ни яв ля ют ся рас сре до то чен ные по раз ным ар
хив ным фон дам по служ ные спи ски, «сказ ки», «ве
до мо сти о служ бах», де ла об от став ках, жа ло ва нии, 
чи но про из вод ст ве, взы ска ни ях и  на гра ж де ни ях. 
Со дер жа щие ся в  них све де ния за час тую фраг мен
тар ны, но, в  сво ей со во куп но сти, они по зво ля ют 
по лу чить цен ную ин фор ма цию о  жиз нен ном пу ти 
и карь е ре слу жи лых лю дей. На при мер, толь ко в од
ной из се нат ских книг, сре ди со тен дру гих до ку мен
тов вто рой по ло ви ны 1730х гг., мы ви дим про ше
ние об оп ре де ле нии на служ бу бу ду ще го ди рек то ра 
Мо с ков ско го уни вер си те та А. М. Ар га ма ко ва, де ло 
о строи тель ст ве ка мен но го до ма в СанктПе тер бур
ге ге не раллей те нан та А. П. Во лын ско го с  дан ны ми 
о  при над ле жав ших ему вот чи нах (бо лее 2700 душ 
м. п., вклю чая при дан ные же ны), че ло бит ную о  по
ми ло ва нии, «со дер жа ще го ся под ка рау лом» в  сво ем 
мо с ков ском до ме «то му чет вер той год» быв ше го ка
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би нетсек ре та ря А. В. Ма ка ро ва с  же ной и  деть ми, 
про ше ние о  вы да че жа ло ва ния во ро неж ско го ви це
гу бер на то ра А. Д. Лу ки на с  под роб ным опи са ни ем 
его на зна че ний к  ар мей ским «ко ман дам» во вре мя 
рус скоту рец кой вой ны. Здесь же на хо дит ся слез ная 
че ло бит ная се на то ра бар. П. П. Ша фи ро ва, ко то рый 
по сле по жа ра в  его пе тер бург ском до ме жа ло вал ся 
на «все ко неч ную ску дость» («за мною толь ко с  ты
ся чю пять сот душ му же ска по лу», да «и те в  от да
лен ных от СанктПе тер бур га мес тах») и «ни жай ше» 
про сил его по жа ло вать го до вым ок ла дом в 2000 руб.

Сре ди до ку мен тов, от ло жив ших ся в  этой кни ге, 
осо бый ин те рес вы зы ва ет до но ше ние 69лет не го 
вое во ды СанктПе тер бур га Фе до сея Се ме но ви ча Ма
ну ко ва, да ти ро ван ное 1737 г., в ко то ром он про сил 
об уволь не нии в  от став ку. К  при ло жен ном «рее ст
ре» Ма ну ков тща тель но пе ре чис лил свои на зна че ния 
и «по сыл ки» на про тя же нии дол гой 57лет ней карь
е ры: от по дья че го в По ме ст ном при ка зе до ви цепре
зи ден та Вот чин ной кол ле гии и пе тер бург ско го вое
во ды. Мно гие из них, в пер вую оче редь от но ся щие ся 
к на чаль но му эта пу служ бы Ма ну ко ва, как, впро чем, 
и год его ро ж де ния, до сих пор не бы ли из вест ны.

Как сле ду ет из до но ше ния, Фе до сей Се ме но вич 
Ма ну ков ро дил ся в 1668 г. Точ ных све де ний о ро ди
те лях Фе до сея мы не име ем. Ве ро ят но его от цом был 
по дья чий Мо на стыр ско го при ка за (1663–1670 гг.) 
Се мен Ма ну ков. Очень ра но, уже в  12ти лет нем 
воз рас те, Фе до сей был при нят в По ме ст ный при каз, 
где про слу жил, сна ча ла по дья чим (1680–1701 гг.), 
а за тем дья ком (1701–1712 гг.), в об щей слож но сти 
32 го да. В пе ри од соз да ния Азов ско го фло та и ре гу
ляр ной ар мии круг пол но мо чий По ме ст но го при ка за 
был до воль но ши ро ким. На ру бе же XVII–XVIII вв., 
под ру ко во дством дум но го дья ка Ав та мо на Ива но ва, 



293

Вице-президент...Ф.С.Мануков...

по ми мо уче та по ме ст новот чин но го фон да и пе ре пи
сей на се ле ния, при каз ве дал на бо ром сол дат в  ар
мию, ра бот ных лю дей в СанктПе тер бург и на дру гие 
строи тель ные ра бо ты, а  так же про да жей со ли. Су
дя по от вет ст вен ным по ру че ни ям, вы пав шим на до
лю Ф. С. Ма ну ко ва и по вы ше нию де неж но го ок ла да 
с двух до де ся ти руб лей, по дья чий, в це лом, справ
лял ся с  по став лен ны ми за да ча ми. В 1695–1698 гг. 
он ве дал по строй кой стру гов на р. Во ро неж, ана ло
гич ной ра бо той в  Брян ске для под во за про ви ан та 
рус ско му гар ни зо ну на Та ван ском ост ро ве в ни зовь
ях Днеп ра, сбо ром про ви ан та для Азов ских по хо дов, 
«ко ра бель ной склад кой» свет ских лиц и ду хо вен ст ва 
в «кум пан ст ва» для строи тель ст ва азов ско го фло та. 
За слу жив бла го склон ность го су да ря, Ф. С. Ма ну
ков в 1698/99 г. был ос тав лен у «дел» при боя ри не 
кн. М. А. Чер кас ском, ко то ро му, на вре мя отъ ез да 
Пет ра I в Во ро неж, бы ло по ру че но «ве дать Мо ск ву 
и всех при ка зов де ла, в том чис ле, тай ные».

По сле всту п ле ния Рос сии в  Се вер ную вой ну 
Ф. С. Ма ну ков, в чис ле дру гих по дья чих По ме ст но го 
при ка за, был пе ре ве ден в  се ло Пре об ра жен ское на 
Ге не раль ный двор. Здесь «без ма ла два го да» (1700–
1701 гг.) он на хо дил ся в ко мис сии боя ри на Ф. А. Го
ло ви на «у сбо ра сол дат, воль ни цы и да точ ных» в пол
ки, ко то рые ста ли ос но вой пет ров ской ре гу ляр ной 
ар мии. В  1701 г. Ма ну ков, кро ме то го, уча ст во вал 
в со став ле нии ста тей «о по ме ст ных и вот чин ных де
лах» для но во го Уло же ния. По лу чив в ка че ст ве на
гра ды чин дья ка (7 ию ня 1701 г.), он вме сте с дум
ным дья ком А. И. Ива но вым, был на прав лен для опи
са ния до ро ги от Во ро не жа до Мо ск вы (1701 г.), а за
тем в ок тяб реде каб ре 1702 г. – к «строе нию» но вых 
мун ди ров для гвар дии. За вер шить по шив «фран цуж
ско го пла тья» для 500 че ло век в столь сжа тые сро ки 
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не уда лось, по это му на тор же ст вен ном въез де Пет
ра I в  Мо ск ву, по слу чаю взя тия Но те бур га, в  но
вые мун ди ры (тем нозе ле ные у пре об ра жен цев, ла
зо ре вые у се ме нов цев) бы ла оде та толь ко по ло ви на 
гвар дей цев. Од ной из важ ней ших за дач По ме ст но го 
при ка за на на чаль ном эта пе Се вер ной вой ны бы ло 
по пол не ние ар мии но во бран ца ми. В 1704 г. дья кам 
Ф. С. Ма ну ко ву, О. З. Та та ри но ву, С. Л. Жу ко ву 
и Н. Ф. Ру мян це ву бы ла по ру че но про вес ти под вор
ную и  «по го лов ную» пе ре пись в  Мо с ков ском уез де. 
По ее ито гам «для при вер ст ки в сол дат скую служ бу» 
бы ло на бра но «без ма ла» 4000 че ло век. В  сле дую
щем го ду Ма ну ков про во дил на бо ры «да точ ных» лю
дей в  ар мию, ра бот ных лю дей к  «го ро до во му де лу» 
в СанктПе тер бург, а так же пер вый рек рут ский на
бор в Нов го ро де. В 1706 г. он со ста вил и от вез го су
да рю в Ки ев ве до мость о всех «учи нен ных им сол дат
ских и мат роз ских на бо рех». В том же го ду Пет ру I 
в Смо лен ске бы ла по да на ве до мость о сбо ре и рас хо
дах де неж ной каз ны и «со ля ном де ле». По всей ви
ди мо сти, царь ос тал ся до во лен служ бой Ма ну ко ва, 
и  в 1708 г. он был на прав лен для про ве де ния еще 
од но го рек рут ско го на бо ра – в Мо с ков ский уезд.

В фев ра ле 1710 г., спус тя три ме ся ца по сле смер
ти Ав та мо на Ива но ва, функ ции По ме ст но го при ка за 
бы ли су ще ст вен но ог ра ни че ны и он был под чи нен мо
с ков ско му гу бер на то ру. В том же го ду Ф. С. Ма ну ков 
был пе ре ве ден к «де лам» в но вую сто ли цу. Ему по
ру ча лось ме же ва ние Ин гер ман лан дии для по сле дую
щей раз да чи зе мель по ме щи кам. Часть зем ли вбли зи 
СанктПе тер бур га пред по ла га лось от вес ти для по
се ле ния ка зен ных мас те ро вых лю дей, ка мен щи ков, 
кир пич ни ков, ям щи ков и под го су да ре вы мель ни цы. 
Ме же ва ние Ин гер ман лан дии на ча лось в 1711 г. За
ме тим, что по ме ст ные раз да чи в этом ре гио не, в от
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ли чие от при ну ди тель но го пе ре во да ца ре двор цев «на 
жи тель ст во» в  СанктПе тер бург, осу ще ст в ля лись 
на «доб ро воль ных на ча лах» – по че ло би тью. Из на
чаль но при раз ра бот ке во про са о раз да чах в Ин гер
ман лан дии власть опи ра лась на за ко но да тель ст во 
XVII в. о  под мос ков ных по ме сть ях, ко то рое увя зы
ва ло раз мер зе мель ной да чи с  чи ном слу жи ло го че
ло ве ка. Это бы ло впол не ло гич но, по сколь ку дья ки, 
при под го тов ке лю бо го ре ше ния, ори ен ти ро ва лись 
на пре це ден ты. Так, док лад ная вы пис ка 27 ок тяб
ря 1710 г., под го тов лен ная для Пет ра I, со дер жит 
из вле че ния из Со бор но го Уло же ния, Но во указ ных 
ста тей и  Пис цо вых на ка зов. В  до ку мент вклю че ны 
и бо лее позд ние указ ные ста тьи: о по ме ст ных да чах 
ца рю Ар чи лу Вах тан го ви чу и ца ре ви чу Алек сан д ру 
Ар чи ло ви чу Име ре тин ским, ца ре ви чам Си бир ским 
и Ка си мов ским, во ен ным чи нам «ино зем но го строя» 
от ге не ра ла до по ру чи ка. Окон ча тель ное ре ше ние 
о  прин ци пах ис по ме ще ния в Ин гер ман лан дии бы ло 
при ня то ука зом 6 ию ня 1712 г. В нем Петр I ото шел 
от преж них «чи нов ных» кри те ри ев, ха рак тер ных для 
под мос ков ных раз дач. В ок ре ст но стях но вой сто ли
цы раз мер по ме стья дол жен был за ви сеть лишь от 
об ще го ко ли че ст ва кре сть ян ских и бо быль ских дво
ров, ко то ры ми вла дел соб ст вен ник по Рос сии, а зем
ля вы де ля лась при ус ло вии ее за се ле ния. Ин те рес но, 
что по сло жив шей ся тра ди ции дво ря не, уже вла дев
шие име ния ми «в бли зо сти» от сто ли цы (в дан ном 
слу чае, «нов го род цы»), не име ли пра ва на по лу че ние 
но вых по мес тий. 

По за вер ше нии ме же ва ния, Ф. С. Ма ну ков 17 ян
ва ря 1712 г. был на зна чен ланд рих те ром СанктПе
тер бург ской гу берн ской кан це ля рии и  семь с по ло
ви ной лет, вплоть до 1 ию ля 1719 г., «управ лял все 
гу берн ские де ла, сбо ры и на ря ды». Он так же ве дал 
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по строй кой ка на ла в  Пе тер го фе и  «от прав ле ни ем» 
в  пе тер гоф ские са ды лип, кле нов и  вя зов. Ле том 
1719 г. ланд рих тер Ма ну ков был оп ре де лен «к де лам 
в  вое вод ст во» над Ин гер ман лан ди ей (СанктПе тер
бург ской про вин ци ей), а  с ию ня 1721 г., в  те че ние 
го да, яв лял ся оберланд рих те ром Пе тер бург ско го 
про вин ци аль но го над вор но го су да. В  ию не 1722 г. 
Ф. С. Ма ну ков был пе ре ве ден в Мо ск ву и оп ре де лен 
чле ном Вот чин ной кол ле гии, с «по ве ле ни ем» «ве дать 
ее за пре зи ден та». По сле на зна че ния М. А. Су хо ти
на пре зи ден том, Ма ну ков стал «пер вым чле ном» кол
ле гии (8 но яб ря 1723 г.), а  ров но два го да спус тя 
(8 но яб ря 1725 г.) – ее ви цепре зи ден том. На этой 
долж но сти Ма ну ков ос та вал ся бо лее де ся ти лет. 
Кро ме то го, в 17201730е гг. он не од но крат но при
ни мал уча стие в ра бо те Уло жен ных ко мис сий. В на
ча ле 1736 г. Ф. С. Ма ну ков по лу чил свое по след нее 
на зна че ние: вое во дой в СанктПе тер бург к «суд ным, 
ро зы ск ным здеш ней про вин ции зем ским де лам». 
По  ука зу 6 ап ре ля 1736 г., за Ма ну ко вым со хра
ня лось его преж нее ви цепре зи дент ское жа ло ва ние 
(бо лее 500 руб. в год). На этом по сту Ма ну ков про
был не дол го: 14 мар та 1738 г., в воз рас те 70 лет, он 
был от прав лен в от став ку «по ста рос ти и бо лез ни», 
а уже 3 ап ре ля то го же го да скон чал ся.

Зна чи тель ной соб ст вен но сти Ф. С. Ма ну ков по
сле се бя не ос та вил. Ве ро ят но са мым круп ным его 
при об ре те ни ем был мо с ков ский двор на Смо лен ской 
ули це в рай оне Ар ба та, ку п лен ный в ап ре ле 1702 г. 
за вну ши тель ную сум му 1400 руб. у ге не ралмай о ра 
И. И. Чам бер са. Го до вой де неж ный ок лад Ма ну ко
ва в  то вре мя со став лял лишь 85 руб. и, оче вид но, 
по ми мо офи ци аль но го жа ло ва ния, он имел су ще ст
вен ные до хо ды от «че ло бит чи ко вых дел». Од на ко 
они не шли ни в ка кое срав не ние с «при быт ком» его 
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ру ко во ди те ля, су дьи По ме ст но го при ка за Ав та мо на 
Ива но ва. Так, со глас но опи си иму ще ст ва, со став
лен ной в фев ра ле 1717 г., за Ива но вым в 14 уез дах 
стра ны чис ли лось 1864 кре сть ян ских дво ра. В опи
си, сре ди про чих ве щей, так же бы ли ука за ны 2679 
оди нар ных зо ло тых чер вон цев, 45 двой ных и ку сок 
ки тай ско го зо ло та ве сом 36 зо лот ни ков. По ми мо мо
с ков ско го дво ра, Ф. С. Ма ну ков в 1710–1713 гг., во 
вре мя сво ей служ бы в Пе тер бур ге, при об рел еще три 
дво ра, но впо след ст вии их про дал. В 1712–1716 гг. 
он так же по лу чил два не на се лен ных уча ст ка зем ли 
в  Ин гер ман лан дии, но в  1730 г. про дал эту «да чу» 
же не дей ст ви тель но го стат ско го со вет ни ка И. С. По
тем ки на  – Ека те ри не Се ме нов не. В  сво ем до но ше
нии 1737 г., не за дол го до смер ти, Ф. С. Ма ну ков пи
сал: «за мною де ре вень и ни ка ких за во дов нет, и  в 
СанктПе тер бур ге дво риш ка сво его не имею, жи ву 
я на на ем ной квар ти ре и на гра ж де ния де ре вень про
тив мо ей бра тьи мне не бы ло, а  слу жу с  од но го … 
жа ло ва нья». На след ни ком не бо га то го иму ще ст ва 
Ф. С. Ма ну ко ва ста ла его дочь Ев до кия Фе до се ев
на  – же на по ру чи ка Пре об ра жен ско го пол ка, бу
ду ще го ге не ралан ше фа, се на то ра Ва си лия Ива но
ви ча Су во ро ва и  мать про слав лен но го пол ко вод ца 
А. В. Су во ро ваРым ник ского.
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О том, как гла ва Тай ной  
кан це ля рии ге не рал и ка ва лер,  

лейб-гвар дии Се ме нов ско го пол ка 
под пол ков ник, ее им пе ра тор ско го 
ве ли че ст ва им пе рат ри цы Ан ны  
Ио ан нов ны ге не рал-адъ ю тант  

Ан д рей Ива но вич Уша ков по гу бил 
во ро неж ско го свя щен ни ка  

Сав ву Ду ги на

С. И. Ду гин стал пер вым рус ским свя щен ни ком, со с
та вив шим раз вер ну тый план пе ре уст рой ст ва Рос сии. 
На пи сан ная им в  1731 г. «Кни га из вес ти тель ной 
док лад» рас ска зы ва ет о зло упот реб ле ни ях, про ис хо
дя щих на про сто рах Рос сий ской им пе рии, а «Кни га 
ус тав хри сти ан ско го жи тия» (она же «Крат кий ус тав 
хри сти ан ско го жи тия» или про сто «Ус тав») пред ла
га ет наи бо лее под хо дя щий, по мне нию Ду ги на, ва ри
ант уст рой ст ва Рос сии. Лю бо пыт но, что слу жил Ду
гин не в ка който из сто лич ных церк вей, а в хра ме 
По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы се ла Кузь мин ки Со
коль ско го уез да, вхо див ше го в  со став Во ро неж ской 
гу бер нии. Од но то, что его де ла ми при шлось за ни
мать ся гла ве Си но да Фео фа ну (Про ко по ви чу), гла ве 
Тай ной кан це ля рии А. И. Уша ко ву и са мой им пе рат
ри це Ан не Ио ан нов не, уже го во рит о не ор ди нар но с
ти на ше го ге роя.
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Лич ность Ду ги на, как и  его тру ды, пред став
ля ют без ус лов ный ин те рес для изу че ния рус ской 
куль ту ры пер вой тре ти XVIII сто ле тия. Дан ная те
ма уже не од но крат но при вле ка ла ис сле до ва те лей. 
У А. С. Лав ро ва чи та ем: «Ори ги наль ный мыс ли тель, 
ав тор лю бо пыт ной кни ги о рус ской церк ви и об ще ст
ве, впол не со пос та ви мой с тру дом Ива на По сош ко ва, 
Ду гин на столь ко не за уря ден, что ме нее все го под да
ет ся ка кой ли бо ти пи за ции».

И. В. Ку ру кин и  Е. А. Ни ку ли на пи са ли: «Ин те
рес са мой им пе рат ри цы вы зва ло де ло от важ но го 
про жек те ра из по ро ды веч ных прав до люб цев, быв
ше го свя щен ни ка Сав вы Ду ги на. Еще в  1728 го ду 
он “сиг на ли зи ро вал” вла стям о  зло упот реб ле ни ях 
управ ляю ще го Ли пец ким за во дом; за тем по сы лал 
свои трак та ты в Си нод, где их при зна ли “вра ка ми”. 
Но да же уго див на ка тор гу, “рас по па” не уго мо нил
ся – про дол жал пи сать, стра ст но же лая, что бы го су
да ры ня про чла его “тет ра ти”».

Но, по жа луй, са мую яр кую ха рак те ри сти ку свя
щен ни ка встре ча ем у  по ли то ло га А. Г. Ду ги на, ко
то рый от нес на ше го ге роя к  чис лу сво их пред ков: 
«Со всем не дав но я  уз нал о  жи тии мое го да ле ко го 
пред ка, при ход ско го свя щен ни ка Сав вы Ду ги на. Он 
был сто рон ни ком Даш ко ва и ра то вал за вос ста нов
ле ние пат ри ар ше ст ва на Ру си. Ви ди мо, как и мно гие 
по сле до ва те ли Даш ко ва, он был крип то ста ро ве ром. 
Он пи сал так на зы вае мые «ду гин ские тет рад ки» или 
«ду гин ские ли ст ки», в ко то рых стра ст но би че вал за
пад ни че ские по ряд ки Ан ны Ио а нов ны, смер тель но 
про кли нал за си лье на Ру си ино стран цев, дик та ту ру 
по ме щи ков, бар, ка пи та ли стов и  двор цо вой ро ма
нов ской хо луй щи ны. Ско ро по пал он в ру ки Тай ной 
кан це ля рии, был эта пи ро ван в  омер зи тель ный рус
ско му серд цу СанктПе тер бург, ку да дол гое вре мя 
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да же вход лю дям в на цио наль ном пла тье был стро
го вос пре щен, дол го му чил ся в  за стен ках, а  по том 
сло жил го ло ву на пла хе. Еще один му че ник Свя той 
Ру си сре ди мно гих, мно гих, мно гих. Еще од но рус
ское серд це, пом ня щее о Свет лом Гра де, о ве ли ком 
про сто ре, об ис тин ной Ве ре и ис тин ной Церк ви бо
го нос ных от цов, о гро мо вой и гроз ной на цио наль но 
ут вер ждаю щей по сту пи Сто гла во го Со бо ра, о Бе лом 
Кло бу ке…». 

Сра зу от ме тим, что при ве ден ные вы ше ха рак те ри
сти ки – это имен но ли те ра тур ный об раз, из на чаль
но соз дан ный са мим свя щен ни ком. Уже это сви де
тель ст ву ет о  не со мнен ном пи са тель ском да ро ва нии 
С. И. Ду ги на. Чи та тель со чи не ний Ду ги на не воль но 
про ни ка ет ся его взгля да ми на со бы тия и  на чи на ет 
ве рить ав то ру. До ку мен таль ные ма те риа лы по зво ля
ют су ще ст вен но скор рек ти ро вать дан ные со чи не ний 
свя щен ни ка. Мож но с уве рен но стью ут вер ждать, что 
Ду гин был ско рее аван тю ри стом, чем прав до люб цем.

Ос та но вим ся на не ко то рых эпи зо дах био гра фии 
Ду ги на. На мо мент на пи са ния со чи не ний (1731 г.) 
ему ис пол ни лось 35 лет. В свя щен ни ки его по ста ви
ли от но си тель но мо ло дым (в 1718 г.). На чи наю ще
му пас ты рю был не чужд дух пред при ни ма тель ст ва. 
Поль зу ясь тем, что по да ти во ен но го вре ме ни ра зо ря
ли как по ме щи ков, так и кре сть ян, Ду гин при ни мал 
бег лых, ко то рых за тем за пи сал за со бой по пер вой 
ре ви зии. Кро ме то го, он на чал ску пать зем ли. Об
за вел ся свя щен ник и  об шир ной се тью свя зей, как 
в гу бер нии, так и в Мо ск ве. Дос та точ но ука зать, что 
в во ро неж ский пе ри од сво ей жиз ни у Ду ги на обе дал 
бу ду щий контрад ми рал В. А. Дмит ри евМа мо нов. 
Оче вид но, что в ок ру жав шем его со циу ме свя щен ник 
чув ст во вал се бя край не уве рен но. Эта уве рен ность 
в ито ге и под ве ла на ше го ге роя.
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На ча ло бе дам Ду ги на по ло жил бы то вой кон фликт 
с со се дя ми. В 1728 г. по жа ло бе ко пии ста Кол ле гии 
эко но мии А. Свеш ни ко ва за свя щен ни ком из Пе ре
слав ля Ря зан ско го из Ду хов но го при ка за прие ха ли 
двое ар хие рей ских слу жек. Куз мин ский пас тырь не 
про явил долж ной кро то сти и  по слан цев со сво его 
дво ра вы бил, да еще паль нул им вслед из пи ща ли. 
По им кой строп ти во го свя щен ни ка по прось бе ду
хов ных вла стей за нял ся управ ляв ший Лип ски ми за
во да ми столь ник С. Я. Ко ро вин. Взя то го «в бе гах» 
Ду ги на пе ре да ли по пов ско му ста рос те Со коль ска 
Н. Ко мя ги ну. Од на ко свя щен ник по счи тал, что луч
ший спо соб обо ро ны – это на па де ние и об ви нил Ко
мя ги на с Ко ро ви ным в ре ли ги оз ных пре сту п ле ни ях, 
а так же «из ме нах». В ито ге столь ни ка Ко ро ви на сня
ли с долж но сти, а сам Ду гин от ку пил ся от ду хов ных 
вла стей взят ка ми.

Кон фликт с ад ми ни ст ра ци ей во ро неж ских вер фей 
про дол жил ся и по сле то го, как кузь мин ский пас тырь 
из ба вил ся от Ко ро ви на. Сре ди предъ яв лен ных Ду ги
ным Ко мя ги ну об ви не ний бы ла по руб ка Ко мя ги ным 
ко ра бель но го ле са. Од на ко про во див ший след ст вие 
по это му де лу на чаль ник Тав ров ских вер фей ви це
ад ми рал М. Х. Змае вич при знал ви нов ным в по руб ке 
са мо го Ду ги на и на ло жил на не го штраф. По сле это
го Ду гин стал со би рать ма те риа лы уже на Змае ви ча. 
Од на ко пер вый удар на нес ла всета ки ад ми ни ст ра
ция вер фей. Свя щен ни ка по са ди ли под арест, ко гда 
он при вез на Лип ские за во ды сво его кре сть я ни на 
для сда чи в рек ру ты. По во дом ста ло то, что рек ру та 
Ду гин дос та вил без об мун ди ро ва ния.

На хо дясь в  за клю че нии, свя щен ник объ я вил, что 
же ла ет встре тить ся с им пе рат ри цей Ан ной Ио ан нов
ной и  со об щить ей о «ве ли ких и важ ных го су дар ст
вен ных де лах». Од на ко Змае вич и  ви цегу бер на тор 
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Во ро не жа Е. И. Паш ков не же ла ли вы пус кать пред
при им чи во го пас ты ря из сво ей юрис дик ции. В  это 
вре мя, бо рясь за пра во лич но пред стать пе ред сто
лич ны ми вла стя ми, Ду гин и  со ста вил свои зна ме
ни тые «кни ги». В ито ге свя щен ник до нес, буд то бы 
князь А. И. Ша хов ской, про ез жая че рез Ко лом ну, 
в раз го во ре с ме ст ны ми ям щи ка ми на зы вал се бя го
су да рем.

Столь серь ез ное об ви не ние во ро неж ские вла сти 
ута ить не ре ши лись и  всета ки пе ре да ли Ду ги на 
в  Мо ск ву, ку да в  свя зи с  ко ро на ци ей Ан ны Ио ан
нов ны пе ре брал ся двор. Гла ва Тай ной кан це ля рии 
А. И. Уша ков про вел рас сле до ва ние. Су дя по со хра
нив шим ся в  де ле ма те риа лам, Ша хов ской дей ст ви
тель но про из нес при ям щи ках не ос то рож ные сло ва 
об им пе рат ри це. Од на ко де ло еще мож но бы ло по
вер нуть в лю бом на прав ле нии. В ито ге по ка кимто 
при чи нам Уша ков ре шил не ста вить под удар Ша
хов ско го. Де ло ос та но ви лось.

Тем вре ме нем, на хо див ший ся под стра жей Ду гин 
ока зал ся в  од ном по ме ще нии с  ли шен ным са на ие
ро диа ко ном Ио ной, ко то рый вме сте с на хо див шим ся 
в  за клю че ние ар хи ман д ри том нов го род ско го Юрь е
ва мо на сты ря Мар кел лом (Ра ды шев ским) и дру ги ми 
рев ни те ля ми тра ди ций рус ско го пра во сла вия, пы
тал ся «сва лить» гла ву Си но да Фео фа на (Про ко по ви
ча). Ве ро ят нее все го, у Ду ги на воз ник ло ощу ще ние, 
что по ло же ние Фео фа на шат ко. Свя щен ник ре шил 
«под толк нуть» со бы тия, вы ду мав чу дес ное ви де ние, 
в ко то ром Ан на Ио ан нов на вос ста нав ли ва ла пат ри
ар ше ст во. Об этом ви де нии Ду гин по тре бо вал объ я
вить им пе рат ри це.

Рас чет за клю чен но го был оши боч ным. Ан на Иоан 
нов на твер до ста ла на сто ро ну гла вы Си но да. Бо лее 
то го, но вое объ яв ле ние «го су да ре ва сло ва и де ла» по
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зво ли ло Уша ко ву пред ста вить им пе рат ри це «пре сту
п ле ние» Ду ги на в ка че ст ве чис то цер ков но го, уб рав 
та ким спо со бом из экс трак та для им пе рат ри цы упо
ми на ние о Ша хов ском. По цар ско му ука зу след ст вие 
о Ду ги не пе ре да ли в Си нод, где свя щен ни ка ли ши ли 
са на, а  за тем вер ну ли об рат но в  Тай ную кан це ля
рию. Те перь ста тус рас стри ги по зво лил при ме нять 
к Ду ги ну пыт ки. Акель ев Е. В. и Баб ко ва Г. О. от
ме ча ли «очень низ кую про цес су аль ную эф фек тив
ность пыт ки как след ст вен но го де ла». В дан ном же 
слу чае нуж но го им ре зуль та та сле до ва те ли до би лись 
пыт ка ми. Не вы дер жав му че ний, свя щен ник объ я вил 
все свои по ка за ния лож ны ми. Его от пра ви ли на веч
ную ка тор гу.

На этом ис то рия про ти во стоя ния Ду ги на и  Уша
ко ва не за кон чи лась. За вер шаю щий этап жиз ни быв
ше го свя щен ни ка на хо дит ся в цен тре вни ма ния дан
но го ис сле до ва ния. При го вор об от прав ке на ка тор гу 
Уша ков вы нес Ду ги ну 3 де каб ря 1731 г. Од на ко уже 
не сколь ко ме ся цев спус тя их судь бы вновь пе ре сек
лись. 14 мар та 1732 г. пе ре ве ден но го в  Пе тер бург 
Ду ги на по мес ти ли в ко лод ни чью па ла ту Ад ми рал тей
ст ва. Здесь не ко то рые за клю чен ные, во пре ки пра ви
лам, име ли дос туп к пе ру и чер ни лам. Ду гин на шел на 
сто ле чер но вую бу ма гу, ис поль зо вав шую ся для проб 
пе ра, и на пи сал на ней но вый до нос им пе рат ри це.

По сколь ку дан ный текст име ет не боль шой раз мер, 
при ве дем его пол но стью: «Я, ни же име но ван ный раб 
и уче ник и со стра да лец Гос по да на ше го Ии су са Хри
ста и  ра нам его со общ ник, же лал пред Ва шим им
пе ра тор ским пре свет лым ли цем стать и про по ве дать 
яс но Бо га во свя тей Трои це.

Но, за вис ти ра ди, ар хие рее ме ня не до пус ти ли. 
И, на прас но об ру гав, в ра бо ту оп ре де ли ли. И не до б
рым сло вом ме ня пред Ва ми об го во ри ли. Все же де ла 
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со кры ли. И Вам к чте нию не пред ло жи ли. И Бо жие 
де ло ос та ви ли, а свое не веж ст во па че утаи ли. 

А мне ска за ли, еже лиде твоиде кни ги пред ло
жить, то са ма го су да ры ня бу дет в пе ча ли, что не при
го жа в го су дар ст ве де ла ет ца. И ут ро баде ея воз му
тит ца. То го ра ди сим про ше ни ем Вам, все ми ло сти вей
шая, ко спа се нию. Ра ди сво ей спа се ния ду ши и мно
гих при ве ди ко спа се нию. И ни щим, и бед ным, и вдо
ви цам бу ди прав да и за ступ ни ца. Из Ва шей Тай ной 
кан це ля рии у  по дья че го кни ги «Док лад» к  Ва ше му 
им пе ра тор ско му ве ли че ст ву, и  со вет сле до ван ный, 
и во про сы, и от ве ты за мо ею ру кою, взяв к се бе, про
чти. И уве да ешь, го су да ры ня все, что в тво ем го су
дар ст ве де ла ет ца. И еже лиде угод но бу дет Ва ше му 
им пе ра тор ско му ве ли че ст ву, то ме ня при ка жи пред 
се бя пред ста вить. Имею бо не кую тай ну ве ли кую, 
па че мно гих ми лио нов зла та и ка ме ния, но не ко то рое 
к поль зе Вам, и к ве се лию, и ра до сти здеш не го ми ра, 
и веч но го з Бо гом со жи тия. Мо лю Ва ше пре свет лое 
им пе ра тор ское ве ли че ст во, при ло жи труд, про чти со
бою те кни ги – от кон ца кни ги «Док ла да», до кон ца 
кни ги «Ус та ва». К раз су ж де нию ко то рые за мо ею ру
кою пе ре пи са ны в Тай ной кан це ля рии чис тым пись
мом, а не те, что чер ным. Или от цу сво ему ду хов но му 
при ка жи пред со бою чи тать»

Оче вид но, что по след нее со чи не ние Ду ги на име
ет не со мнен ные ли те ра тур ные дос то ин ст ва. В  пер
вых же стро ках быв ший свя щен ник пред став ля ет 
се бя апо сто лом, же лаю щим до не сти до го су да ры ни 
ду ше по лез ные от кро ве ния. Даль ше идут риф мо ван
ные об ли че ния не ве же ст вен ных ар хие ре ев, пы таю
щих ся скрыть от ца ри цы из ло жен ные в его тет ра дях 
ис ти ны. За вер ше ние тек ста по ка зы ва ет, что Ду гин 
пре крас но раз би рал ся в  по ли ти ке. Ведь ду хов ник 
им пе рат ри цы, ко то рый дол жен был про чи тать ей ду
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гин ские тет ра ди  – ни кто иной, как Вар ла ам (Вы
соц кий) – про тив ник Фео фа на (Про ко по ви ча) и наи
бо лее ве ро ят ный кан ди дат на пат ри ар ший пре стол 
(в слу чае по бе ды про тив ни ков Си но да). 

Бо лее то го, в  ду гин ской «Кни ге из вес ти тель ной 
док лад» на вто ром мес те, по сле «из ве ще ния» на кня
зя Ша хов ско го, шел про стран ный до нос на Гав рии ла 
(Бу жин ско го), лич но го вра га Вар лаа ма. Та ким об
ра зом, твор че ст во Ду ги на долж но бы ло встре тить 
со сто ро ны ду хов ни ка им пе рат ри цы са мую го ря чую 
под держ ку по це ло му ря ду при чин. Осо бую пи кант
ность си туа ции при да ва ло то, что сре ди раз но об раз
ных до но сов Ду ги на был и до нос Фео фа ну (Про ко по
ви чу) на сто рон ни ков Вар лаа ма, од на ко сам Вар ла ам 
вряд ли знал об этом. Так что при оп ре де лен ной до
ле ве зе ния Ду гин мог вер нуть ся с  ка тор ги по бе ди
те лем. Уша ко ву же та кое раз ви тие со бы тий гро зи ло 
серь ез ны ми не при ят но стя ми. Ведь пер вым пунк том 
в «Кни ге из вес ти тель ной док лад» шел скры тый Уша
ко вым от им пе рат ри цы до нос на Ша хов ско го.

Од на ко Ду ги ну не по вез ло. По иро нии судь бы 
опыт ный до нос чик сам стал жерт вой до но са. Один 
из при слан ных на веч ную ка тор гу ко лод ни ков со
об щил ка рау лив ше му за клю чен ных кап ра лу Ива ну 
Свинь и ну, что у на хо дя ще го ся вме сте с ним Ду ги на 
есть не кое пись мо, ко то рое, по сло вам Ду ги на, име ет 
боль шую важ ность. Свинь ин это пись мо ото брал. Ду
ги на до про си ли в Ад ми рал тей ской кол ле гии. Во вре
мя до про са он при знал ся, что по это му по во ду уже 
бы ло след ст вие в  Тай ной кан це ля рии. То гда обер
сек ре та ря Ад ми рал тей ской кол ле гии В. Ми хай ло ва 
от пра ви ли к Уша ко ву с ду гин ским пись мом. В тот же 
день, 15 мар та 1732 г., Уша ков при слал за Ду ги ным 
курь е ра. Быв ше го свя щен ни ка пе ре сла ли в Тай ную 
кан це ля рию.
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На сле дую щий день Уша ков лич но до про сил Ду
ни на. Ду гин на стаи вал на том, что все его по мыс лы 
на прав ле ны на спа се ние пра во слав ных душ. След ст
вен ная ма ши на за кру ти лась, ста вя под уг ро зу карь
е ру Уша ко ва. Сра зу по сле до про са гла ва Тай ной 
кан це ля рии от пра вил в Мо ск ву пись мо к сек ре та рю 
В. Ка за ри но ву с  тре бо ва ни ем при слать в  сто ли цу 
крат ки и пол ный экс трак ты пре ды ду ще го де ла Ду ги
на, а так же его под лин ные тет ра ди.

Мы не зна ем, ка кие от но ше ния свя зы ва ли Уша
ко ва и Ка за ри но ва. С од ной сто ро ны, Ка за ри нов не 
мог не за ме тить тех ма ни пу ля ций, ко то рые Уша ков 
про де лы вал с мо с ков ским де лом Ду ги на. Кро ме то го, 
ма те риа лы о Ду ги не до би ра лись до Пе тер бур га по
доз ри тель но дол го. Из на чаль но дви же ние до ку мен
тов бы ло впол не обыч ным  – от прав лен ное по чтой 
16 мар та пись мо по па ло в ру ки Ка за ри но ва 23 мар
та. Од на ко об рат но «сроч ные» до ку мен ты от пра ви
лись лишь 28 мар та. Вви ду их осо бой важ но сти сек
ре тарь по слал ма те риа лы со спе ци аль ным курь е ром, 
ко то рый по дал их в Пе тер бур ге в По ход ную кан це
ля рию лишь 19 ап ре ля. Та ким об ра зом, на по лу че
ние не же ла тель ных до ку мен тов уда лось по тра тить 
боль ше ме ся ца. С дру гой сто ро ны, Ка за ри нов, ко то
рый мог бы при слать в  сто ли цу ва ри ант экс трак та 
без упо ми на ния Ша хов ско го, во пре ки прось бе Уша
ко ва, пред по чел снять с  се бя от вет ст вен ность, от
пра вив сво ему на чаль ни ку опас ное де ло це ли ком. 

Тем вре ме нем Уша ков ду мал над воз мож ны ми ва
ри ан та ми ре ше ния свя зан ных с  Ду ги ным про блем. 
На сле дую щий день по сле то го, как быв ший свя
щен ник был до про шен, а ста рые ма те риа лы на не го 
за тре бо ва ны из Мо ск вы, Уша ков ука зал спра вить ся 
в  Ад ми рал тей ской кол ле гии о  том, как имен но по
па ло в кол ле гию пись мо Ду ги на, при слан ное из Ад
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ми рал тей ской кол ле гии с оберсек ре та рем Ва си ли ем 
Ми хай ло вым 15 мар та 1732 г. Чуть поз же, 20 мар
та, Уша ков на во дил в  Ад ми рал тей ской кол ле гии 
справ ки о  том, есть ли ка торж ные ко лод ни ке в Ро
гер ви ке  – пор ту на тер ри то рии со вре мен ной Эс то
нии, рас по ло жен ном поч ти в по лу ты ся че ки ло мет ров 
от Пет ре бур га. Ад ми рал тей ст во под твер ди ло, что 
ко лод ни ки там есть. На до по ла гать, что гла ва Тай
ной кан це ля рии из на чаль но хо тел от пра вить жа лоб
щи ка как мож но даль ше от сто ли цы. Од на ко где бы 
Ду гин не на хо дил ся, он ос та вал ся для гла вы Тай ной 
кан це ля рии ми ной за мед лен но го дей ст вия. В  ито ге 
Уша ков ре шил из ба вить ся от «рас по па» са мым ра ди
каль ным из воз мож ных спо со бов.

27 мар та по яв ля ет ся экс тракт де ла Ду ги на, в ко
то ром быв ше му свя щен ни ку в  ка че ст ве на ка за ния 
на зна ча лась смерт ная казнь. Са мое по ра зи тель ное, 
что в экс трак те име ет ся за пись: «А по справ ке в По
ход ной кан це ля рии тай ных ро зы ск ных дел се го мар та 
27 дня в при слан ной из Мо ск вы ис Кан це ля рии тай
ных при пись ме от сек ре та ря Ва си лья Ка за ри но ва по 
по ка за нию рос по пы Са вы Ду ги на о ави зи ях в вы пис
ке, ме ж ду прот чим, по ка за но». Од на ко в упо мя ну том 
вы ше пись ме Ка за ри но ва од но знач но со об ща лось, 
что от вет на пись мо из Пе тер бур га от 16 мар та был 
от прав лен Ка за ри но вым толь ко 28 мар та! Это му не
сов па де нию мож но най ти лишь два объ яс не ния – или 
Уша ков со стря пал под дель ную справ ку, или же Ка
за ри нов не мед лен но вы слал в  Пе тер бург до ку мент 
в нуж ной на чаль ни ку мо ди фи ка ции, а позд нее «под
чис тил» де ло, что бы лич но его не смог ли об ви нить 
в  об ма не им пе рат ри цы. Нет ни че го уди ви тель но го, 
что в со став лен ном по ука за нию Уша ко ва экс трак те, 
в рас ска зе о преж нем де ле Ду ги на нет упо ми на ний 
о Ша хов ском. Из кон кре ти ки на зва ны лишь вы мыш
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лен ные ви де ния, за со об ще ние о ко то рых Си нод ли
шил под след ст вен но го са на.

Оп ре де ле ние По ход ной кан це ля рии тай ных ро зы
ск ных дел по ито гам но во го след ст вия о Ду ги не со
дер жит сле дую щие об ви не ния: «бу ду чи в ко лод ни чеи 
по ла те не удер жав се бя от преж них сво их важ ных 
вы мыш лен ных про дер зо стей дерз но вен но на чер ном 
лос кут ке на пи сал не ко то рые вновь так же про дер зо
сти, ка саю щие ся к пре вы со кой чес ти ея им пе ра тор
ско го ве ли че ст ва». Да лее шли об ви не ния в том, что 
Ду гин хо тел «ут ру дить» им пе рат ри цу по де лу, ко то
рое «по след ст вию яви лось лож ное».

Сле дую щим пунк том об ви не ния ста ли сло ва Ду ги
на о том, что он име ет «тай ну, па че ми лио нов зла та 
и  ка ме ния». Уша ков не за хо тел ви деть в  этой фра
зе ри то ри че ско го прие ма. От Ду ги на по тре бо ва ли 
рас крыть тай ну, со от вет ст вую щую объ яв лен ной им 
ма те ри аль ной цен но сти, че го быв ший свя щен ник 
сде лать, ко неч но же, не мог. Его ре чей о пра во слав
ных цен но стях след ст вие не при ня ло во вни ма ние, 
по сколь ку, по ут вер жде нию Уша ко ва, под дан ные 
Ан ны Ио ан нов ны «со дер жат пра во слав ную ве ру, 
и вос крес ныя, и празд нич ныя дни твер до и не по ко
ле бимо».

Сло ва быв ше го свя щен ни ка о не об хо ди мо сти при
во дить в  пра во слав ную ино вер цев, ска зан ные во 
вре мя до про са, Уша ков по пы тал ся пред ста вить в ка
че ст ве зло на ме рен ной под рыв ной дея тель но сти: «он 
же Ду гин, объ яв ляя ток мо из сво его мне ния, дерз
но вен но по ка зал, чтоб имею щих ся под дер жа вою ея 
им пе ра тор ско го ве ли че ст ва всех ино вер ных лю дей 
со из во ли ла ея им пе ра тор ское ве ли че ст во при весть 
и ок ре стить в пра во слав ную ве ру гре че ско го ис по ве
да ния в не во лю, по че му вид но, оное ево вы мыш ле ние 
к не же ла нию в Рос сии об ща го по коя, ибо всех ино
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вер ных в ве ру пра во слав ную при весть ни как не воз
мож но, и ко то рые в пра во слав ную ве ру по же ла ют са
ми, то те и без ево Ду ги на по пе че ния при ем лют ца». 

Сле дую щим пунк том об ви не ния ста ли ху ла на 
Бо га и  Цер ковь. По во дом для не го по слу жи ло сде
лан ное Ду ги ным срав не ние се бя с Хри стом, а так же 
об ви не ние ар хие ре ев в  за вис ти и  не ве же ст ве. По
след ним пунк том про зву ча ло об ви не ние в  по пыт ке 
унич то жить пись мо при аре сте, что, по мне нию Уша
ко ва, сви де тель ст во ва ло о зло на ме рен ном ха рак те ре 
на пи сан но го.

При ве ден ные в  до ку мен те ста тьи за ко но да тель
ст ва, на ос но ве ко то рых Ду гин был при го во рен 
к смерт ной каз ни, свя за ны с об ви не ния ми весь ма ус
лов но: «А в Уло же нье во вто рой гла ве в седь мом на
де сять пунк те на пе ча та но. Кто на ко го до во дил го
су да ре во ве ли кое де ло или из ме ну, а не до вел, и сы
щет ца о  том доп ря ма, что он та кое де ло за те ял на 
ко го на прас но, и то му из вет чи ку то же учи нить, че го 
бы до вел ся тот, на ко го он до во дил.

Да в ымян ном ея им пе ра тор ско го ве ли че ст ва ука
зе, со сто яв шем ся в  1730м го ду ап ре ля 10 дня, 
в треть ем пун те на пе ча та но. Кто на ко го уч нет до
во дить ве ли кое де ло з зло сти или по ка кой ссо ре и не 
до ве дет, и сы щет ца про то доп ря ма, что он за те ял то 
на прас но, и  то му до но си те лю за лож ной до нос чи
нить смерт ная казнь без вся кия по ща ды.

А в Мор ском ус та ве бла жен ные и веч но до стой ные 
па мя ти его им пе ра тор ско го ве ли че ст ва Пет ра Ве ли
ко го, со сто яв шем ся в 720м го ду в пер вой кни ге пер
вой гла ве во вто ром пунк те на пе ча та но. Кто про тив 
его ве ли че ст ва осо бы ху ли тель ны ми сло ва ми по гре
шит его дей ст во или на ме ре ние пре пят сто вать, или 
указ пре зи рать, или не при стой ным об ра зом о  том 
руз су ж дать бу дет, оный име ет быть жи во та ли шен.
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Да в  оном Мор ском ус та ве в  чет вер той кни ге 
в пер вой гла ве, так же и  в Во ен ном ар ти ку ле на пе
ча та но. Кто имя ни Бо жию ху ле ние при но сит и оное 
пре зи ра ет, и служ бу Бо жию по но сит и ру га ет ца сло
ву Бо жию и  Свя тым та ин ст вам, а  весь ма в  том он 
об ли чен бу дет, хо тя и  в пьян ст ве или трез вом уме 
учи нит ца, то гда ему язык рас ко ле ным же ле зом про
зжен и по том от се че на гла ва да бу дет».

Пер вые два из пе ре чис лен ных за ко нов яв но под
ра зу ме ва ют де ло Ша хов ско го. Од на ко о нем в до ку
мен те как раз ни че го не го во рит ся. Пункт об ос корб
ле нии им пе ра тор ско го ве ли че ст ва во об ще вы гля дит 
стран но – во всех сво их со чи не ни ях Ду гин вся че ски 
под чер ки вал ве ли чие го су да ры ни. Из пе ре чис лен ных 
за ко нов к пе тер бург ско му де лу Ду ги на мож но с на
тяж ной при тя нуть лишь пункт об ос корб ле нии ве ры. 
Оче вид но, что об ви не ние уда лось «со стря пать» лишь 
из вра щая как со дер жа ние де ла, так и сущ ность за
ко нов. 

Од на ко Уша ков смог както убе дить им пе рат ри цу 
одоб рить его ре ше ние. Уже 4 ап ре ля быв ше го свя
щен ни ка каз ни ли на Сыт ном рын ке Пе тер бур га, а на 
сле дую щий день его те ло по хо ро ни ли у церк ви Сам
со ния Стран но при им ца. Как ви дим, казнь Ду ги на 
фак ти че ски яв ля лась убий ст вом по ли ти че ско го про
тив ни ка, а не пра во су ди ем. При этом ни кто из при
ча ст ных к де лу со труд ни ков Тай ной кан це ля рии не 
до нес им пе рат ри це о том, что ее об ма ны ва ют. Дан
ный при мер яв ля ет ся яр кой ил лю ст ра ци ей из вест ной 
ис ти ны, что без серь ез но го внеш не го кон тро ля си
ло вые ве дом ст ва на чи на ют ра бо тать в  соб ст вен ных 
ин те ре сах, а не в го су дар ст вен ных.
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Из ис то рии про ве де ния  
гу берн ской ре фор мы Ека те ри ны II: 

«при мер ные рас пи са ния»  
к кар там на ме ст ни честв.

Как из вест но, гу берн ская ре фор ма Ека те ри ны II 
бы ла со пря же на с  круп ней шим пре об ра зо ва ни ем 
се ти ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль но го де ле ния 
в ис то рии до ре во лю ци он ной Рос сии. В ос но ву но вой 
сис те мы был по ло жен прин цип при мер но го ра вен ст
ва на се ле ния гу бер ний и  уез дов, гра ни цы ко то рых 
бы ли оп ре де ле ны прак ти че ски за но во. 

Ре фор ма про во ди лась в  ус ло ви ях, ко гда ад ми ни
ст ра тив ный ап па рат на мес тах был не ве лик, а в ру
ках пра ви тель ст ва не бы ло де таль ных карт мно гих 
час тей го су дар ст ва. Та ким об ра зом, оп ре де ле ние 
но вых гра ниц пред став ля ло со бой слож ную за да чу. 
Пре ж де все го тре бо ва лось при мер но, на ос но ва нии 
дан ных о чис лен но сти на се ле ния, оп ре де лить со став 
бу ду щих на ме ст ни честв и уез дов. За тем «обо зре ние» 
тер ри то рии бу ду ще го на ме ст ни че ст ва по ру ча лось 
его бу ду ще му ге не ралгу бер на то ру, ко то рый дол жен 
был на зна чить уезд ные цен тры там, где их не дос та
ва ло, оп ре де лить гра ни цы уез дов, а там, где это тре
бо ва лось – и са мо го на ме ст ни че ст ва, вой дя для это го 
в  кон такт с  ру ко во ди те ля ми смеж ных ад ми ни ст ра
тив ных еди ниц. На ко нец, спус тя не сколь ко ме ся цев, 
по яв лял ся указ об от кры тии но во го на ме ст ни че ст ва.

Ука зы об от прав ке ге не ралгу бер на то ров и об от
кры тии на ме ст ни честв в пол ном объ е ме опуб ли ко ва
ны в ПСЗ и ак тив но ис поль зу ют ся в на уч ной ли те
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ра ту ре. Од на ко под го то ви тель ный этап этой ра бо ты, 
в хо де ко то ро го за кла ды ва лись ос но вы бу ду щей сис
те мы ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль но го де ле ния 
стра ны, изу чен ма ло. Он был свя зан с Кан це ля ри ей 
статссек ре та рей, и це лый ряд до ку мен тов, свя зан
ных с  ним, от ло жил ся в  фон дах Ка би не та Е. И. В. 
Наи боль шее зна че ние сре ди них име ют «при мер ные 
рас пи са ния к кар там на ме ст ни честв» – пе реч ни уез
дов с ука за ни ем, жи те ли ка ких ста рых ад ми ни ст ра
тив ных еди ниц бу дут к ним от не се ны.

Наи бо лее круп ная, но не един ст вен ная под бор ка 
та ких до ку мен тов со хра ни лась в со ста ве ком плек са 
бу маг из ар хи ва А. А. Без бо род ко, воз ник ше го, ви
ди мо, в кон це 1770х гг. – это пуб ли куе мые «рас пи
са ния» се ми бу ду щих на ме ст ни честв. К со жа ле нию, 
из карт, к  ко то рым они от но си лись, на дан ный мо
мент уда лось об на ру жить толь ко од ну. Од на ко, да же 
не смот ря на ут ра ту карт, «Рас пи са ния», от ра жаю
щие на чаль ный этап раз мыш ле ний пра ви тель ст ва 
над пре об ра зо ва ни ем сис те мы ад ми ни ст ра тив нотер
ри то ри аль но го де ле ния, пред став ля ют со бой цен ней
ший па мят ник по ис то рии гу берн ской ре фор мы.

О чис ле душ по рас пи са ни ям на ме ст ни честв.  
Из бу маг гра фа А.А.Без бо род ко

 (л. 2) При мер ное рас пи са ние к кар те Син бир ска
го на ме ст ни че ст ва.

А. В  Син бир ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в  Ка зан ское на ме ст ни че ст во в  Са мар ской уезд 
13  500, в  Сыз ран ской 17 500, в  но во на зна чен ные 
под ли те рою Е 20 000, под ли те рою F 12 500, под 
ли те рою G 1 000, под ли те рою H 1 000, под ли те рою 
L 8000, под ли те рою K 21 500, под ли те рою L 8 500, 
под ли те рою M 20 500, под ли те рою N 22 000, ос та
ет ся в нем – 22 447.
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B. В  Став ро поль ском уез де, за ис клю че ни ем из 
она го в Уфим ское или Орен бург ское на ме ст ни че ст во 
и в Са мар ской уезд 4 000, ос та ет ся в нем – 10 992. 
В до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб
но сти часть Ка зан ска го уез да  – 10  000. [Ито го] 
20 992.

С. В  Са ма ре пре ж де бы ло  – 424. В  до ба вок ко 
оно му чис лу при сое ди нить по спо соб но сти при го ро
док Алек се евск – 64; часть Став ро поль ска го уез да – 
4 000; часть Сыз ран ска го уез да – 2 000; часть Син
бир ска го уез да – 13 500. [Ито го] 19988.

D. В Сыз ран ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в  Са ра тов ское на ме ст ни че ст во и  в Са мар ской уезд 
2  000, ос та ет ся в  нем  – 3 752. В  до ба вок к  не му 
при сое ди нить по спо соб но сти часть Син бир ска го 
уез да – 17 500. [Ито го] 21 252.

E. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Син бир
ска го уез да  – 15  000; часть Пен зен ска го уез да  – 
1500. [Ито го] 21500.

F. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Пен
зен ска го уез да  – 8500; часть Син бир ска го уез да  – 
12 500. [Ито го] 21 000.

G. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Са ран ска
го уез да – 5 000; часть Син бир ска го уез да – 1 000; 
часть Ала тор ска го уез да – 16 000. [Ито го] 22 000.

(л. 2об.) H. В Ала тор ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в Ни же го род ское и Ка зан ское на ме ст ни че ст во 
и в но во на зна чен ные уез ды под ли те рою G 16 000, 
под ли те рою I 16 000, под ли те рою L 13500, под ли
те рою M 1000, ос та ет ся в нем – 21 520. В до ба вок 
ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Син бир ска го уез да – 1 000. [Ито го] 22 520.

I. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Ала тор
ска го уез да  – 14  000; часть Син бир ска го уез да  – 
8 000. [Ито го] 22 000.
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K. В но во на зна чен ный уезд взя та часть Син бир
ска го уез да – 21 500.

L. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Ала тор
ска го уез да  – 13  500; часть Син бир ска го уез да  – 
9 500. [Ито го] 22 000.

M. В но во на зна чен ной уезд, при го ро док Юш манск, 
взя то: часть Син бир ска го уез да – 20 500; часть Ала
тар ска го уез да – 1 000. [Ито го] 21 500.

N. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Син бир
ска го уез да – 22 000.

А всех в Син бир ском на ме ст ни че ст ве 280 699.

(л. 4) При мер ное рас пи са ние к кар те Пен зен ска го 
на ме ст ни че ст ва.

А. В Пен зен ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в  Син бир ское и  Са ра тов ское на ме ст ни че ст во в  но
во на зна чен ный уезд под ли те рою B 23 000, в Мок
шан ской 10 000, в Ин сар ской 12 000, ос та етс в нем 
22 730. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но
сти часть Са ра ска го уез да – 1000. [Ито го] 23 730.

B. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Пен зен
ска го уез да – 23 000.

C. В  Ин сар ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в  но во на зна чен ной под ли те рой K 3  000, ос та
ет ся в нем 10 510. В до ба вок к не му при сое ди нить 
по спо соб но сти часть Пен зен ска го уез да – 12 000. 
[Ито го] 22 510.

D. В  Но ров чат ском уез де пре ж де бы ло  – 5 495. 
В до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб
но сти часть Ниж не ло мов ска го уез да – 12 000, часть 
Ке рен ска го уез да – 5 000. [Ито го] 22 495.

E. В  Ниж не ло мов ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в Но ров чат ской уезд 12 000, ос та ет ся в нем – 
18 416. В до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по 
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спо соб но сти часть Верх не ло мов ска го уез да – 2 000; 
часть Ке рен ска го уез да – 2 500. [Ито го] 22 916. 

F. В  Верх не ло мов ском уез де, за ис клю че ни ем 
из она го в  Ниж не ло мов ской уезд 2  000, ос та ет ся 
в нем – 22 246.

G. В  Ке рен ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в  Ниж не ло мов ский уезд 2  500, в  Но ров чат ской 
5  000, в  Крас но сло бод ской уезд 16  500, ос та ет ся 
в нем 23 014.

H. В Крас но сло бод ском уез де, за ис клю че ни ем из 
она го в  но во на зна чен ные уез ды, при го ро док Кок
ше ев 2 000, под ли те рою I 3 000, ос та ет ся в нем – 
4 749. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но
сти часть Ке рен ска го уез да – 16 500; часть Тро иц
ка го уез да – 2 000. [Ито го] 23 249.

(л. 4об.) I. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть 
Тем ни ков ска го уез да  – 15  000; часть Крас но сло
бод ска го уез да  – 3  000; часть Са ран ска го уез да  – 
4 000. [Ито го] 22 000.

K. В но во на зна чен ной уезд при го ро док Кок ше ев взя
то: часть Крас но сло бод ска го уез да – 2 000; часть Тро
иц ка го уез да – 5541; часть Ин сар ска го уез да – 3 000; 
часть Са ран ска го уез да – 12 000. [Ито го] 22 541.

L. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Ала
тор ска го уез да  – 5  000; часть Са ран ска го уез да  – 
16 000. [Ито го] 21 000.

M. В  Са ран ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в но во на зна чен ные уез ды под ли те рою I 4 000, под 
ли те рою K 12 000, под ли те рою L 16 000, ос та ет ся 
в нем – 22 573.

N. В Мок шан ском уез де бы ло – 1 660. Ко оно му 
чис лу в до ба вок при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Пен зен ска го уез да – 10 000; часть Са ран ска го уез
да – 10 000. [Ито го] 21 660.

А все го в Пен зен ском на ме ст ни че ст ве 292 934.
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(л. 8) При мер ное рас пи са ние к  кар те Перм ска го 
на ме ст ни че ст ва.

A. В Со ли Кам ском уез де за ис клю че ни ем из она
го в но во на зна чен ные уез ды под ли те рою B 7 000, 
под ли те рою H 500, под ли те рою I 17 500, ос та ет ся 
в нем – 19 266.

B. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Со ли
кам ска го уез да – 7 000; часть Кун гур ска го уез да – 
11 000.

C. В  Кун гур ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в но во на зна чен ные уез ды под ли те рою B 11 000, под 
ли те рою D 18 500, под ли те рою E 15 500, ос та етс 
в нем – 19 354.

D. В но во на зна чен ный уезд взя та часть Кун гур
ска го уез да – 18 500.

E. В но во на зна чен ный уезд взя та часть Кун гур
ска го уез да – 15 500. В до ба вок ко оно му чис лу при
сое ди нить по спо соб но сти часть Уфим ска го уез да – 
2 000. [Ито го] 17 500.

F.В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Кун гур
ска го уез да – 9 000; часть Уфим ска го уез да – 8 000. 
[Ито го] 17 000.

G. В но во на зна чен ной уезд при го ро док Оса взя то: 
часть Ка зан ска го уез да – 12 500; часть Уфим ска го 
уез да – 5 000. [Ито го] 17 500.

H. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Ка зан
ска го уез да – 17 500; часть Со ли Кам ска го уез да – 
500. [Ито го] 18 000.

I. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Со ли кам
ска го уез да – 17 500.

K. В  Чер дын ском уез де пре ж де бы ло  – 13 315. 
В до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб но
сти часть Ярен ска го уез да – 1 500. [Ито го] 14 815.

L. В Пус то зер ском уез де пре ж де бы ло – 1 555. Ко 
оно му чис лу в до ба вок при сое ди нить по спо соб но сти 
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часть Ярен ска го уез да  – 1  500; часть Ме зен ска го 
уез да – 500. [Ито го] 3 555.

А всех в Перм ском на ме ст ни че ст ве 180 990.

(л. 8об.) В Ека те рин бург ской об лас ти.
M. При Ека те рин бург ском за во де пре ж де бы ло – 

379. В  до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по 
спо соб но сти: за во ды Рев дин ский – 5 816, Шей тан
ской – 461, Би лин ба ев ской – 1 179; часть Уфим ска
го уез да – 1 000; часть Шад рин ска го уез да – 6 000. 
[Ито го] 14 835.

N. В  Вер хо тур ском уез де прежд бы ло  – 8  727. 
В до ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб но
сти часть Пе лым ска го уез да – 1 000. [Ито го] 9 727.

O. В Ту рин ском уез де пре ж де бы ло – 3 085. В до
ба вок ко оно му чис лу при сое ди нить по спо соб но сти 
за во ды: Ниж но та гиль ской  – 6 661, Не вьян ской  – 
6 378. [Ито го] 16 124.

P. В но во на зна чен ной Ир бит ской уезд взя та часть 
Тю мен ска го уез да – 1 000. В до ба вок ко оно му чис
лу при сое ди нить по спо соб но сти Крас но сло бодск 
с уез дом – 14 617. [Ито го] 15 617.

Q. В Шад рин ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в Ека те рин бург ской уезд 6 000, в но во на зна чен ной 
Че ля бин ской 14 000, ос та ет ся в нем 15 551.

R.В но во на зна чен ной Че ля бин ской уезд взя та 
часть Шад рин ска го уез да – 14 000.

Ито го во оной об лас ти – 85 854.
А все го в Перм ском на ме ст ни че ст ве и с Ека те рин

бург скою об ла стью – 266 844.

(л. 16) При мер ное рас пи са ние к кар те Ка зан ска го 
на ме ст ни че ст ва.

A. В Ка зан ском за ис клю че ни ем из она го в Хлы
нов ское, Кун гур ское, Уфим ское, Син бир ское на
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ме ст ни че ст во, в  Ца ре во кок шай ской уезд 19  500, 
в Кок шай ской 4 000, в но во на зна чен ные уез ды при
го ро док Те тю ши 1 000, при го ро док Би лярск 26 700, 
при го ро док Ста рой Шеш минск 26  500, при го ро док 
Мал мыш 26 300, под ли те рою N 21  500, ос та ет ся 
в нем – 26 257.

B. В Ца ре во кок шай ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в Хлы нов ское на ме ст ни че со во и в Куз мо демь
ян ской уезд 1 000, ос та ет ся в нем – 5 876. В до ба
вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть Ка
зан ска го уез да – 19 500; часть Ца ре во сан чур ска го 
уез да – 500. [Ито го] 25 876.

C. В  Куз мо демь ян ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в  Ни же го род ское на ме ст ни че ст во ос та ет ся 
в  нем  – 9  611. В  до ба вок ко оно му чис лу при сое
ди нить по спо соб но сти часть Че бок сар ска го уез
да – 8 000; часть Ца ре во сан чур ска го уез да – 1 500; 
часть Ца ре во кок шай ска го уез да  – 1  000; Яд рин 
с ча стью уез да – 5 182; часть Кок шай ска го уез да – 
500. [Ито го] 25 793.

D. В  Кок шай ском уез де за ис клю че ни ем из она
го в  Кузь мо демь ян ской уезд 500, ос та ет ся в  нем  – 
2 491. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но
сти: Че бок сар с час тию уез да – 10937; Цы виль с час
тию уез да – 6 664; часть Сви ях ска го уез да – 2 000; 
часть Ка зан ска го уез да – 4 000. [Ито го] 26 092.

E. В Кур мыш ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в Ни же го род ское на ме ст ни че ст во в но во на зна чен ной 
уезд под ли те рою F 17 000,ос та ет ся в нем – 9 437. 
В  до ба вок к  не му при сое ди нить по спо соб но сти: 
часть Яд рин ска го уез да – 3 000; часть Че бок сар ска
го уез да – 4 000; часть Ала тор ска го уез да – 10 000. 
[Ито го] 26 437.

(л. 16об.) F. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть 
Кур мыш ска го уез да  – 17  000; часть Че бок сар ска
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го уез да – 2 000; часть Цы вил ска го уез да – 4 000; 
часть Син бир ска го уез да – 2 500. [Ито го] 25 500.

G. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Цы вил ска
го уез да – 4 000; часть Син бир ска го уез да – 8 000; 
часть Сви яж ска го уез да – 13 000. [Ито го] 25 000.

H. В  но во на зна чен ной уезд взя то: часть Син
бир ска го уез да – 6 500; часть Сви яж ска го уез да – 
18 500. [Ито го] 25 000.

I. В но во на зна чен ной уезд взя то: часть Сви яж ска
го уез да – 21 000; часть Син бир ска го уез да – 3 000; 
часть Ка зан ска го уез да – 1 000. [Ито го] 25 000.

K. В  Свиж ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в  Как шай ской уезд 2  000, в  но во на зна чен ные под 
ли те рою G 13 000, под ли те рою H 18 500, при го ро
док Те тю ши 21 000, ос та ет ся в нем – 26 849. 

L.В но во на зна чен ной уезд при го ро док Би лярск 
взя та часть Ка зан ска го уез да – 26 700.

M. В  но во на зна чен ной уезд при го ро док Ста рой 
Шеш минск взя та часть Ка зан ска го уез да – 23 000.

N. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Ка зан ска
го уез да – 21 500.

O. В  но во на зна чен ной уезд при го ро дов Мал мыш 
взя та часть Ка зан ска го уез да – 23 300.

А всех в Ка зан ском на ме ст ни че ст ве – 352 304.

(л. 18) При мер ное рас пи са ние к кар те Хлы нов ска
го на ме ст ни че ст ва.

A. В Хлы нов ском уез де за ис клю че ни ем из она го 
в Ор лов ской уезд 11 000, в но во на зна чен ные под ли
те рою G 2 000, под ли те рою H 11 000, под ли те рою 
K 24 900, под ли те рою L 24 600, ос та ет ся в нем – 
25 723.

B. В Ор лов ском уез де пре ж де бы ло – 13 867. В до
ба вок к  не му при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Хлы нов ска го уез да – 11 000. [Ито го] 24 867.
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C. В Ко тель ни че ском уез де пре ж де бы ло – 24 346.
D. В  Яран ском уез де за ис клю че ни ем из она го 

в  Ко ст ром ское на ме ст ни че ст во ос та ет ся в  нем  – 7 
985. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти 
часть Ка зан ска го уез да – 17 000. [Ито го] 24 985.

E. В Ца ре во сан чур ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в  Ко ст ром ское и  Ка зан ское на ме ст ни че ст вы, 
ос та ет ся в  нем – 3 639. В  до ба вок к не му при сое
ди нить по спо соб но сти: часть Ка зан ска го уез да  – 
21 000; часть Ур жум ска го уез да – 1 000; часть Ца
ре во кок шай ска го уез да – 500. [Ито го] 26 139.

F.В Ур жум ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в  Ца ре во сан чур ский уезд 1  000, ос та ет ся в  нем  – 
11 054. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб
но сти часть Ка зан ска го уез да  – 13  900. [Ито го] 
24 954.

G. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Ка зан ска
го уез да – 23 500. В до ба вок ко оно му чис лу при сое
ди нить по спо соб но сти часть Хлы нов ска го уез да  – 
2 000. [Ито го] 25 500.

H. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Хлы нов
ска го уез да – 11 000. В до ба вок ко оно му чис лу при
сое ди нить по спо соб но сти часть Ка зан ска го уез да – 
14 600. [Ито го] 25 600.

I.В но во на зна чен ной уезд взя та часть Ка зан ска го 
уез да – 24 000.

 (л. 18об.) K. В но во на зна чен ной уезд взя та часть 
Хлы нов ска го уез да – 24 900. 

L. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Хлы нов
ска го уез да – 24 600. В до ба вок к не му при сое ди
нить по спо соб но сти часть Кай го род ска го уез да  – 
500. [Ито го] 25 100.

M. В Кай го род ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в но во на зна чен ной уезд под ли те рою L 500, ос та
ет ся в нем – 3 303. В до ба вок ко ко но му чис лу при
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сое ди нить по спо соб но сти часть Ярен ска го уез да – 1 
500; часть Сло бод ска го уез да – 18 048. [Ито го] 22 
851.

N. В Сло бод ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в Кай го род сой уезд 18 048, ос та ет ся в нем – 22 500. 
В до ба вок ко ко но му чис лу при сое ди нить по спо соб
но сти часть Со ли вы че год ска го уез да – 2 000; Шес
та ков – 762. [Ито го] 25 262.

Ито го во оном от де ле нии – 324 227.

(л. 20). При мер ное рас пи са ние к кар те Во ро неж
ска го на ме ст ни че ст ва. 

A. В Во ро неж ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в Кос тян ской уезд 8 500, в но во на зна чен ной под 
ли те рою B 2 500, в Вер хо со сен ской 11 058, ос та ет ся 
в нем – 16 200. В до ба вок к не му при сое ди нить по 
спо соб но сти Ор лов с уез дом – 4 795. [Ито го] 20 995.

B. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Елец ка
го уез да – 18 000. В до ба вок к не му при сое ди нить 
по спо соб но сти часть Во ро неж ска го уез да – 2 500. 
[Ито го] 20 500.

C. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Лив нин
ска го уез да – 10 000. В до ба вок к не му при сое ди
нить по спо соб но сти часть Ста ро ос коль ска го уез да – 
11 000. [Ито го] 21 000.

D. В  Ста ро ос коль ском уез де, за ис клю че ни
ем из она го в  но во на зна чен ной уезд под ли те рою 
C 11  000, в  Но во ос коль ской уезд 5  790, ос та ет ся 
в нем – 21 500.

E. В Но во ос коль ском уез де пре ж де бы ло – 15 004. 
В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Ста ро ос коль ска го уез да – 5 790. [Ито го] 20 794.

F. В Ва луй ков ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в Ол шан ской уезд 3 000, в но во на зна чен ной под ли
те рою G 21 800, ос та ет ся в нем – 21 063.
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G. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Ва луй ков
ска го уез да – 21 800.

H. В но во на зна чен ной уезд взя то из Ост ро гож ска
го уез да – 20 800.

I. В  но во на зна чен ной уезд взта часть из Ост ро
гож ска го уез да до ста ниц дон ских ка за ков, в  ко то
рой  – 20  500. В  до ба вок к  не му при сое ди нить по 
спо соб но сти часть Но во пав лов ско го уез да  – 500. 
[Ито го] 21 000.

K. В Ост ро гож ском уез де, за ис клю че ние ем из она
го в Ко ро то як ской уезд 12 500, в Ол шан ской 3 000, 
в но во на зна чен ные под тли те рою H 20 800, под ли
те рою I 20 500, ос та ет ся в нем – 19 995. В до ба вок 
к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть Но во пав
лов ска го уез да – 1 000. [Ито го] 20 995.

L. В Ол шан ском уез де пре ж де бы ло – 5 833. В до
ба вок к  не му при сое ди нить по спо соб но сти: часть 
Усерд ска го уез да  – 9 424; часть Ва луй ков ска го 
уез да – 3 000; часть Ост ро гож ска го уез да – 3 000. 
[Ито го] 21 257.

M. В Вер хо со сен ском уез де пре ж де бы ло – 4 701. 
В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Во ро неж ска го уез да – 11 058; Усерд с час тию уез
да – 5 500. [Ито го] 21 259.

N. В Кос тян ском уез де пре ж де бы ло – 2 509. В до
ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти Зем лянск 
с уез дом – 9 951; часть Во ро неж ска го уез да – 8 500. 
[Ито го] 20 960.

(л. 20об.) O. В Ко ро то як ском уез де пре ж де бы ло – 
8 416. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти 
часть Ост ро гож ска го уез да – 12 500. [Ито го] 20 916.

P. В  Но во пав лов ском уез де за ис клю че ни ем из 
она го в Ост ро гож ской уезд 1 000, в но во на зна чен
ной уезд под ли те рою I 500, ос та ет ся в нем – 21 104.

Ито го во оном от де ле нии – 315 943.
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(л. 22) При мер ное рос пи са ние к кар те.
A. В Бел го род ском уез де, за ис клю че ни ем из она

го в Обо ян ской 1 500, в Кар пов ской 13 500, в Яб
ло нов ской 5  000, в  Ко ро чин ской 8  000, ос та ет ся 
в нем – 22 468.

B. В Кар пов ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в Суд жен ской уезд 5 000, ос та ет ся в нем – 9 083. 
В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть 
Бел го род ска го уез да – 13 500. [Ито го] 22 583.

C. В  Су ж ден ском уез де пре ж де бы ло  – 5  641. 
В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти: Ми
ро по лье – 2 963; часть Пу тивль ска го уез да – 700; 
часть Рыль ска го уез да  – 2  300; часть Обо ян ска го 
уез да  – 6  000; часть Кар пов ска го уез да  – 5  000. 
[Ито го] 22 604.

D. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть из Пу
тивль ска го уез да – 22 500.

E. В Пу тивль ском уез де, за ис клю че ни ем из она
го в  но во на зна чен ной уезд под ли те рою D 22  500, 
в Суд жен ской 700, ос та ет ся в нем – 22 644.

F. В  но во на зна чен ной уезд взя та часть Рыль
ска го – 14 500. В до ба вок к не му при сое ди нить по 
спо соб но сти часть Сев ска го уез да – 8 000. [Ито го] 
22 500.

G.В Рыль ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в но во на зна чен ной под ли те рою F 14 500, под ли те
рою H 16 000, под ли те рою I 8 000, в Су ж ден ской 
2 300, ос та ет ся в нем – 17 598. (л. 22об) В до ба вок 
к не му при сое ди нить по спо соб но сти часть Сев ска го 
уез да – 5 000. [Ито го] 22 598.

H. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Рыль ска
го уез да – 16 000. В до ба вок к не му при сое ди нить 
по спо соб но сти часть Сев ска го уез да – 2 000; часть 
Кур ска го уез да – 4 500. [Ито го] 22 500.
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I. В но во на зна чен ной уезд взя та часть из Рыль
ска го уез да  – 8  000. В  до ба вок к  не му при сое ди
нить по спо соб но сти часть Кур ска го уез да – 14 564. 
[Ито го] 22 564.

K. В Кур ском уез де, за ис клю че ни ем из она го в но
во на зна чен ной уезд под ли те рою H 4 500, под ли те
рою I 14 564, под ли те рою L 22 490, под ли те рою M 
22 400, в Обо ян ской 500, ос та ет ся в нем – 22 610.

L. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Кур ска го 
уез да – 22 490.

M. В но во на зна чен ной уезд взя та часть Кур ска го 
уез да – 22 400.

N. В  Обо ян ском уез де, за ис клю че ни ем из она го 
в Суд жен ской уезд 6 000, в Ко ро чин ской 2 000, ос
та ет ся в  нем  – 20  660. В  до ба вок к  не му при сое
ди нить по спо соб но сти часть Бел го род ска го уез да – 
1500; часть Кур ска го уез да – 500. [Ито го] 22 660.

O. В Ко ро чин ском уез де пре ж де бы ло – 12 992. 
В  до ба вок к  не му при сое ди нить по спо соб но сти 
часть Обо ян ска го уез да  – 2  000; часть Бе ло го род
ска го уез да – 8 000. [Ито го] 22 922.

(л. 23) P. В Яб ло нов ском уез де пре ж де бы ло – 17 
759. В до ба вок к не му при сое ди нить по спо соб но сти 
часть Бе ло го род ска го уез да – 5 000. [Ито го] 22 759.

Ито го во оном от де ле нии – 338 802.
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Дво ря не и од но двор цы  
Ку зов ле вы

Со глас но сло ва рю Брок гау за и Еф ро на су ще ст во ва
ло два древ них ро да Ку зов ле вых: туль ские и там бов
ские, что со всем не оз на ча ет, что ро ды эти раз но го 
про ис хо ж де ния. И  как вы яс ни лось, этим во про сом 
за да вал ся еще в  на ча ле 20го ве ка от став ной пол
ков ник Ни ко лай Алек сее вич Ку зов лев, об ра тив ший
ся 1го ап ре ля 1903 го да в Мо с ков ский ар хив ми ни
стер ст ва юс ти ции (МАМЮ) с прось бой о вы да че ему 
вы пи си о пе ре хо де име ний в Туль ском уез де За ост
рож ском ста ну в сель це Ку зов ле ве и в Епи фан ском 
уез де в  сло бо де Ше вы рев ской от Ев ст ра та Емель я
но ва сы на Ку зов ле ва к сы ну его Про ко фию и вну ку 
Кузь ме Про кофь е ву. При этом про си тель со слал ся 
на от но ше ние к  не му Туль ско го де пу тат ско го со б
ра ния, по ко то ро му вы яс ни лось, что в сель це Ку зов
ле ве и Ше вы рев ской сло бо де зна чи лись так же име
ния не кое го Мак си ма Ку зов ле ва, вслед ст вие че го он 
и  за про сил вы пись о  воз мож ной род ст вен ной свя зи 
ме ж ду там бов ским и туль ским ро да ми.

20 мая 1904 г. ему да на бы ла вы пись из до ку мен
тов ар хи ва за № 277, к  ко то ро му бы ло при ло же но 
так же со об ще ние о  де ле по про ше нию вдо вы май о
ра Алек сея Ни ко лае ви ча Ку зов ле ва Вар ва ры Фе до
ров ны (ро ди те ли Ни ко лая Алек сее ви ча) от 6 ап ре ля 
1853 г. в Вот чин ный де пар та мент о вы да че ей ак та 
о про ис хо ж де нии пра де да ее му жа Про ко фия Ев ст
ра то ва сы на от его от ца рей та ра Ев ст ра та Емель я но
ва сы на Ку зов ле ва
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Де ло по об ра ще нию пол ков ни ка Ку зов ле ва на хо
дит ся в фон де Кан це ля рии МАМЮ (Ф. 337. Оп. 1. 
Д. 4315. На 63 л.) в  Рос сий ском го су дар ст вен ном 
ар хи ве древ них ак тов (РГАДА).

При рас смот ре нии ма те риа лов по за про су пол ков
ни ка вы яви лось дос та точ но мно го ин те рес ных под роб
но стей по ис то рии его вет ви. Вопер вых, в де лах Ли
пец ко го уезд но го су да бы ли об на ру же ны сле дую щие 
до ку мен ты: 1) указ из Там бов ско го на ме ст ни че ско го 
прав ле ния от 21 ок тяб ря 1781 г. о до про се кор не та 
Кузь мы Ку зов ле ва, про жи вав ше го в Ли пец кой ок ру
ге, по че му он, бу ду чи в по душ ном ок ла де, на пи сал се
бя из дво рян; 2) до но ше ние ка пи та на Ильи Би зяе ва 
на кор не та Кузь му Про кофь е ва сы на Ку зов ле ва, ко
то рое и  вы зва ло ин те рес; 3) до прос Кузь мы Ку зов
ле ва о его служ бе, о мес те жи тель ст ва его, его от ца 
Про ко фия Ев ст ра то ви ча и бра та Демь я на Про кофь
е ви ча Ку зов ле вых (Приложение1); 4) ко пия с ука за 
от 30 но яб ря 1775 г. об от став ке кор не та Кузь мы Ку
зов ле ва от служ бы; 5) по ко лен ная рос пись, пред став
лен ная К. П. Ку зов ле вым (Приложение2); 6) ко пия 
сказ ки от 31 мар та 1745 г. Про ко фия Ев ст ра то ви ча 
Ку зов ле ва из Во ро неж ской гу берн ской кан це ля рии 
о воз рас те и ме сто жи тель ст ве; 6) до прос и сказ ка дво
ря ни на Ам мо са Мас ло ва о том, что пред ки К. П. Ку
зов ле ва жи ли в Туль ском уез де в  сель це Ку зов ле ве, 
и что пра дед его, Ев ст рат Емель я но вич, пе ре шел на 
жи тель ст во из туль ско го сель ца Ку зов ле ва в се ло Ус
пен ское, Ку зов ле во тож, Ли пец кой ок ру ги; 7) ко пия 
ука за из Там бов ско го на ме ст ни че ско го прав ле ния 
в Ли пец кий уезд ный суд от 25 ав гу ста 1783 г. с при
ло же ни ем сде лан ной в  Вот чин ной кол ле гии вы пис
ки из пис цо вых книг 713537 гг. о  по ме стье Ива на 
Гри горь е ви ча Ку зов ле ва и из да чи 7156 г. о по ме стье 
Се ме на Ива но ви ча Ку зов ле ва, ко то рое в 7191 г. бы
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ло справ ле но за деть ми Се ме на Емель я ном и Се ме ном 
Ку зов ле вы ми; 8) ко пия ука за из то го же прав ле ния 
в  Ли пец кий же уезд ный суд от 25 ок тяб ря 1792 г. 
с  при ло же ни ем со об ще ния из Ге рольд мей стер ской 
кон то ры о  служ бе Ива на Гри горь е ви ча и  Се ме на 
Ива но ви ча Ку зов ле вых; 9) указ от 4 ап ре ля 1793 г. 
с  пред пи са ни ем объ я вить Кузь ме Ку зов ле ву, что бы 
он о дво рян ском дос то ин ст ве пред ков его до ка зы вал 
в Там бов ском дво рян ском со б ра нии.

В де лах то го же Ли пец ко го уезд но го су да бы ла об
на ру же на вы пис ка о  том, что из про из ве ден но го по 
ука зу Там бов ско го на ме ст ни че ско го прав ле ния Ли
пец кой ок ру ги се ла Ус пен ско го, Ку зов ле во тож, от
став но го кор не та К. П. Ку зов ле ва сын его Аверь
ян ро ж ден до служ бы от ца или же уже ко гда тот 
был в  офи цер ском чи не. При этом ука зы ва ет ся, что 
в 1782 г. у Кузь мы Ку зов ле ва де ти: Аверь ян – 12 лет, 
Ели сей – 6 лет, Ни ко лай – 4 лет и Ти хон – 1 году.

В Де лах мо ло дых лет по г. Ту ле (кн. 901, де ло 27) 
най де ны вы пис ки: 1) из ме же вых книг Епи фан ско го 
уез да 7186 и 7187 гг., из ко то рых сле ду ет, что Се
ме ну Се ме но ви чу Ку зов ле ву от ме же ва но в Епи фан
ском уез де в  ди ком по ле 80 чет вер тей; 2) из да чи 
7191 г. о по ме стье то го же С. С. Ку зов ле ва в Туль
ском уез де в по ло ви не сель ца Ку зов ле ва и в Епи фан
ском уез де в тре ти сло бо ды Ше вы рев ской; из от каз
ных книг 7191 г., по ко им от ка за но Емель я ну Се ме
но ви чу Ку зов ле ву вы ше на зван ное по ме стье от ца его 
Се ме на Се ме но ви ча; 4) из че ло бит ной от 17 мар та 
1712 г. де ви цы Ан ны Емель я но вой до че ри Ку зов ле
вой о  справ ке за ней же ре бья из по ме стья от ца ее 
Емель я на Се ме но ва сы на, умер ше го в 1700 г., а ос

1 В деле полковника Кузовлева номера книг ДМЛ пред
ставлены в старой нумерации.
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таль ных же ребь ев за ее род ным бра том Ели ст ра том 
Емель я но ви чем Ку зов ле вым; 5) из пис цо вых книг 
7136–38 гг. о по ме стье Туль ско го уез да в пус то ши, 
что бы ло сель цо Ха ри но, ко то рое бы ло за Ре зан цо
вым и  Дья ко вым, и  ко то рое да но в  7149 г. Ива ну 
Гри горь е ву сы ну и Да ни ле Ива но ву сы ну Ку зов ле
вым и из пис цо вых книг 713537 гг.о по ме стье Ива
на, про зви ще Ши ряй, Гри горь е ва сы на Ку зов ле ва 
в За ост рож ском ста ну в де рев не Крас ных Се ли щах.

В Де лах мо ло дых лет по Во ро не жу (кн. 57, де ло 
6, лл. 14, 7) по про ше нию же ны по кой но го май о ра 
Алек сея Ни ко лае ва сы на Ку зов ле ва вдо вы его Вар ва
ры Фе до ро вой до че ри (ро ди те ли Ни ко лая Алек сее ви
ча) от 6го ап ре ля 1853 г. в Вот чин ный де пар та мент 
о вы да чей ей ак та о про ис хо ж де нии пра де да ее му жа 
Про ко фия Ев ст ра то ви ча от его от ца, рей та ра Ев ст
ра та Емель я но ва сы на Ку зов ле ва, из ко то рых Про ко
фий в 1722 г. в де рев не Ку зов ле вой Ли пец ко го уез
да2 по ка зан в  чис ле дво рян од но го го ду, что вид но 
из ре виз ской сказ ки 2й ре ви зии, по дан ной от не го 
в 1745 го ду. В этом де ле встре ча ют ся сле дую щие до
ку мен ты: 1) ко пия с куп чей от 19 ап ре ля 1775 г., по 
ко то рой по ме щик гор. Со коль ска от став ной под по ру
чик Иван Уа ров сын Тол че ев про дал под пол ков ни ку 
Ни ки фо ру Ми хай ло ву сы ну Ма ри ну ку п лен ное свое 
по ме стье в дер. Ку зов ле вой Со коль ско го у. Ку пил же 
Тол че ев по ме стье это у Про ко фия Ев ст ра то ва сы на 
Ку зов ле ва, в  свою оче ред ку пив ше го его у по ме щи
ков Пер ву ши ных; 2) 2 ко пии с куп чих от 8 и 9 ок
тяб ря по ко то рым Ро ди он Ти мо фе ев сын Ала бин про
дал 25  чет вер тей в  се ле Гря зях ад ми ра лу Алек сею 

2 Видимо, в справке использовалось название уезда време
ни рассмотрения дела, т. к. сам уезд был образован лишь 
в 1779 г. в составе Тамбовского наместничества.
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Нау мо ву сы ну Си ня ви ну, по лу чен ное им от кор не та 
Кузь мы Ку зов ле ва, а то му дос тав шее ся по на след ст
ву от от ца его Про ко фия Ев ст ра то ва сы на Ку зов ле ва.

Та ким об ра зом, на ос но ве этих до ку мен тов под
твер жда ют ся по ка за ния кор не та Ку зов ле ва о  его 
дво рян ском про ис хо ж де нии. При этом вы хо дит, что 
пред ки его, бу ду чи туль ски ми деть ми бо яр ски ми, по
сте пен но пе ре бра лись в  Ли пец кую ок ру гу. К  то му 
же, по лу ча ет ся, что эта од но двор че ская ветвь Ку
зов ле вых пе ре шла в дво рян ское со сло вие, но дво ря
не они уже там бов ские. Так что туль ские и там бов
ские Ку зов ле вы яв ля ют ся од ним ро дом.

С уче том боль шой раз ветв лен но сти ро да и об шир
но го их рас се ле ния по со сед ним уез дам име ет смысл 
по про бо вать со еди нить все дво рян ские и  од но двор
че ские вет ви ро да Ку зов ле вых, ес ли, ко неч но, в хо
де ре кон ст рук ции их ро до слов ной не бу дет вы яв ле но 
иное. Тем бо лее, что од но двор цы Ку зов ле вы дос та
точ но рас про стра не ны по ре гио нам Туль ской, Во
ро неж ской и Там бов ской гу бер ний. По ми мо де рев ни 
Ку зов ле вой в Со коль ском уез де, од но имен ная су ще
ст во ва ла и в Ле бе дян ском (Приложение3).

Род Ку зов ле вых дос та точ но об ши рен, не до кон
ца ис сле до ва ны взаи мо свя зи от дель ных вет вей. Еще 
пред сто ит вы явить име ют ли ро ды Ку зов ле вых раз
ных уез дов Там бов ской гу бер нии об щее про ис хо ж де
ние, свя зан ное с туль ским ро дом, или же не ко то рые 
из них все же ино го про ис хо ж де ния. Од но из от ветв
ле ний там бов ской вет ви ро да туль ско го про ис хо ж де
ния в 1867 г. вне се но во II часть Дво рян ской ро до
слов ной кни ги Ря зан ской гу бер нии3.

3 Рындин И. Ж. Материалы по истории и генеалогии дво
рянских родов Рязанской губернии. Выпуск 4. Кавдины
Кучины / Материалы и исследования по рязанскому крае
ведению. Том 10. Рязань 2009. С. 315316.
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При ло же ние 1

1782 го да ген ва ря 11го дня в Ли пец ком уезд ном 
су де учи нен ныя от став но му кар не ту Каз ме Ку зов
ле ву, по че му он бу ду чи в по душ ном ок ла де, на пи сал 
се бя из дво рян и при сое ди ня ет в род ст во дво рян скую 
фа ми лию, и  в прот чем во прос ныя пунк ты, по ко то
рым ему от вет ст во вать в сле дую щем4:
Вопрос: Из ка ких вы чи нов, ко гда в служ бу всту

пи ли и где оную про дол жа ли и ко гда ка ки ми чи на ми 
про ис хо ди ли и на имею щей ся ны не ваш чин вы имее
те ль у се бя па тент или указ и в вер но сти ея им пе
ра тор ско му ве ли че ст ву служ бы у при ся ги былиль?
Ответ: Из дво рян в служ бу всту пил я в 1761м 

го ду в  Мо с ков ской Ка ра би нер ной полк вах ми ст ром 
и  во ном был до от став ки, то есть до 1775го го да 
ген ва ря по 1е чис ло и оно го чис ла го су дар ст вен ною 
во ен ною кол ле ги ею от во ин ской служ бы от став лен 
с  на гра ж де ни ем кар нет ско го чи на, на оной и  дан 
мне то го 775го го да но яб ря 30 дня из оной во ен ной 
кол ле гии указ, с ко то ро го при ла гаю при сем ко пию, 
а по тен та еще на оный чин не по лу чил, а од на ко по
шли ны у ме ня при от прав ле нии в пол ку взя ты, в чем 
мне от то го пол ку из пол ко вой кан це ля рии и кви тан
ция да на; в вер но сти ея им пе ра тор ско му ве ли че ст ву 
служ бу про дол жал бес по роч но; у при ся ги был.
Вопрос: Бы ва лиль вы на пред се го и ны не бы вае

тель у ис по ве ди и свя та го при час тия.

4 Вопросы и ответы написаны в идее таблицы с двумя ко
лонками. 1я колонка озаглавлена «вопрос», 2я «ответ», 
заголовки колонок представлены на каждом листе. Перед 
каждым вопросом идет его номер: 1е, 2е, и т.д.; перед от
ветами: на 1е, на 2е и т.д. В своем тексте я опускаю эту 
нумерацию.
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Ответ:У  вы спо ве ди и  све та го при час тия я  на
пред се го был и ные бы ваю.
Вопрос: Все вы со чай шия ея им пе ра тор ска го ве ли

че ст ва уза ко не нии вы знае тель?
Ответ: Все вы со чай шия ея им пе ра тор ска го ве ли

че ст ва уза ко не нии я знаю.
Вопрос: Отец ваш Пра ко фей Ку зов лев в  Ли пец

кой ок ру ги, в се ле Ус пен ском, Ку зов ле во тож, од над
во рецли и в по душ ном ок ла де оной отец ваш и вы 
с бра том сво им Демь я ном со стои тель и по ко то рым 
ре ви зи ям?
Ответ: Отец мой Пра ко фей Ев ст ра тов сын Ку зов

лев в Ли пец кой ок ру ге, в се ле Ус пен ском и Ку зов ле ва 
тож, как по пер вой пе ре пи си и по вто рой ре ви зии од
над вор цом не бы вал, а по да на от не го дво рян ская ска
ска в 745 го ду, ко то рая при не та и сви де тел ст во ва на 
ре ви зо ром, кня зем Гав ри лою Фе до ро вым сы ном Бо ря
тин ским и со оной по че ло би тью мо ему из Во ро неж
ской гу берн ской кан це ля рии в 1779м го ду при ука зе 
при сла на в Са коль скую вое вод скую кан це ля рию для 
ве до ма, а  мне со все го про из вод ст ва да на ко пия за 
скре пою при суд ст вую щим той Во ро неж ской гу берн
ской кан це ля рии и за пе ча тью, да и по пе реч не вым ве
до мо стям зна чит ся дво рян ским сы ном и в пла те же за 
лю дей в Ли пец кой кан то ре по душ ных де нег в кви тан
ци ях в 748м и 749м го дех зна чит ся дво рян скимже 
сы ном, а 750го го ду не знае мо по че му ста ли взы ски
вать с от ца мое го по душ ныя день ги и вся кия го су дар
ст вен ныя по да ти, а от ца мое го, кро ме той дво рян ской 
ска ске, в  по да чи ко вто рой ре ви зии од над вор че ской 
ска ске не име ет ся, а по по след ней ре ви зии по да на от 
от ца мое го ска ска од над вор че ская, в ко то рой и мы на
пи са ны с бра том Демь я ном, а отец наш за бед но стию 
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и за бо лез ня ми и за ве ли ким ра зо ре ни ем от род ст вен
ни ков сво их о вы ключ ке про сить вре мя не имел.
Вопрос: Оз на чен ной отец ваш в 770м го ду, чтоб 

от дать в рек ру ты вас или бра та ва ше го Демь я на, то
гож се ла од над вор цу Ива ну Пе чен ки ну под ка ра ул 
от дан былли, и  бу де был, то где, от ко во и  ко гда 
имен но и оно го Пе чен ки на, чтоб из под ка рау ла вы
пус тил и пред ста вит он вас или бра та ва ше го Демь я
на, ко то рой к от да че явит ца год ным, уве рялли и тем 
уве ре ни ем ево Пе чен ки на об ма нулли и  из под ка
рау ла бе жалли и вме стож вас и бра та ва ше го имев
шей ево Пе чен ки на сы ну за упу ще ние ми ром в рек
ру ты без оче ре ди от данли и  кто имен но? Бу деже 
оное от не го от ца ва ше го про ис хо ди ло, то вы о этом 
знае тель? и бу де знае те, то о сем вам объ яс нить.
Ответ: Оз на чен ной отец мой в  770м го ду, 

чтоб от дать в рек ру ты ме ня или бра та мое го Демь
я на, то гож се ла од над вор цом Ива ну Пе чен ки
ну под ка ра ул от дан не бы вал и  оно го Пе чен ки на, 
чтоб из под ка рау ла вы пус тил, пред ста вить ме ня 
или бра та мое го Демь я на, ко то рой к  от да че явит
ся и  ко взя тью год ным, не уве рял и  тем уве ре ни ем 
ево Пе чен ки на не об ма ны вал и  из под ка рау ла не 
бе гал и  вме ста ме ня или бра та мое го имев шей ево 
Пе чен ки на сын за упу ще ние ми ром в  рек ру ты без 
оче ре ди не от да ван да и от да чи во оном в 770м го
ду рек ру та от на ше го се ле ния не бы ло; а  хо тя ево 
Пе чен ки на сын Фи лип в  рек ру ты и  от дан, но оной 
не в том в 770м, а в 772м го ду, и по над ле жа щей 
ему оче ре ди; а  оз на чен ной мор ской ар ти ле рии ка
пи та на треть я го ран га в  до но ше нии сво ем по ка зал  
на прас но.
Вопрос: Ко гда вы и с тем бра том ва шим в служ бу 

всту пи ли, то дво ря на миль и ны не пред ков мор ска го 
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фло та лей те нан та Да вы да Алек сее ва сы на Ку зов ле
ва же ны Ма рьи Оси по вой до че ри и  де тем ее в  дво
рян скую фа ми лию в  бли жай шее род ст во и  к не дви
жи мо му име нию по че му вхо ди те и, бу де имее те на 
сие ка кие до ка за тель ст вы ко ук ре п ле нию вам оные, 
при сем вам объ я вить.
Ответ:А  мы с  бра том в  служ бу всту пи ли: брат 

мой в 770м го ду в Нев ской пе хот ной полк; обо мне, 
как вы ше се го зна чит, в 761м го ду; а  что пред ков 
на ших об щих, как мор ска го фло та Ма рья Ку зов ле
вой му жу ее Да вы да Алек сее ва сы на Ку зов ле ва, так 
и де тем ее и наш пра пра щер род ной Иван Гри горь ев 
сын Ку зов лев на пи сан в ге рольд мей стер ской кан то ре 
в Туль ской де сят не в 7130м го ду в го ро до вых и жа
ло ван по ме ст ным ок ла дом сто пет де сят чет вер тей, 
а  пра щер наш Се мен Ива нов сын Ку зов лев жи тел
ст во имел в Туль ском уез де, в За ост рож ском ста ну, 
в же ре бью сель ца Ку зов ле ва на реч ке Ор лов ке, ко то
рая жа ло ва на от цу ево Ива ну Гри горь е ву сы ну Ку
зов ле ву и бил че лом в По ме ст ном при ка зе во 199м 
го ду об от ка зе за деть ми свои ми Емель я ном и  Се
ме ном Се ме но вы ми деть ми Ку зов ле вы ми, ко то рою 
по ме ст ную зем лю спра вил и  от ка зал за Емель я ном 
в  Туль ском уез де, в  За ост рож ском ста ну, в  сель це 
Ку зов ле ве на реч ке Ор лов ке, а за Емель я но вым бра
том род ным Се ме ном Се ме но вым сы ном Ку зов ле вым 
в Епи фан ском уез де в треть ем же ре бью сло бо ды Ше
вы рев ской, а  пред ки на ши ближ ния род ст вен ни ки, 
как мор ска го фло та лей те нан та Да вы да Алек сее ва 
сы на Ку зов ле ва же ны Ма рьи Оси по вой до че ри и де
тем ее пра щер наш Се мен Ива нов сын Ку зов лев, 
а  пра дед мой Емель ян Се ме нов сын с  пра де дом ее 
род ным род ныя бра тья; пра дед мой род ной Емель ян 
Се ме нов сын Ку зов лев на пи сан в  Туль ском спи ску 
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во 188м го ду не до рос лем, как и яв ст ву ет со от ка зу 
ста рин но го пись ма ко пия, ко то рая име ет ся у  ме ня, 
а  под лин ной от каз у  лей те нант ши Ма рьи Ку зов ле
вой, о  ко то ром она в  Тан бов ском со вес ном су де во 
объ яс не нии сво ем объ я ви ла; так же и  жа ло ван ная 
гра ма та ро ду на ше му име ит ся у ней в ру ках и ме ж
ду пред ка ми на ши ми раз дель ная под лин ная со сто ит 
у ней в ру ках, о ко то рой раз дель ной и дед ее двою
род ной Тра фим Се ме нов сын Ку зов лев, кой то гда 
был в од над вор цах, о под лин ной раз дель ной объ яв
лял, что име ет ся у пле мян ни ка ево род но ва, кап ра ла 
Алек сея Ку зов ле ва в Са коль ской вое вод ской кан це
ля рии по про из во див ше му ся во оной кан це ля рии по 
че ло би тью от баб ки мо ей род ной вдо вы Ав до тьи Ва
силь е вой до че ри, Ев ст ра тов ской же ны Ку зов ле вой 
в 742м го ду на оно го Тра фи ма Ку зов ле ва в за вла
де нии им Тра фи мом ста рин ных кре по ст ных лю дей 
му жа ее Ев ст ра та Ку зов ле ва, то оное де ло име ет ся 
в Ус люж ской ниж ней рас пра ве, то во оном обо всем 
яв ст ву ет, а  со оз на чен ной под лин ной раз дель ной 
име ет ся у ме ня ко пия, спи са на у све ка ра ее род на
го, кап ра ла Алек сея Ку зов ле ва, как и  вид но бу дет 
изо всех мо их до ка за телств, ко то рыя при сем пред
став ляю, по че му пред ки на ши род ст вен ни ки, в  чем 
и ссыл ку имею во ономже се ле Ус пен ском и Ку зов
ле во тож на од над вор цов: Гри го рья, Ан д рея Ла рио
но вых де тей Ку зов ле вых, ко то рые му жу ее Да вы ду 
дво юр ные бра тья, а  от цу мо ему Пра ко фью Ку зов
ле ву трою род ныя пле мян ни ки, а мне пра вну чет ныя 
бра тья, ко то рыя мо гут о род ст ве на шем объ я вить; да 
к то му то гож се ла на дво ре ни на Ам но са Ев до ки мо ва 
сы на Мас ло ва ссыл ку имею, ко то рой о  род ст ве на
шем из вес тен, а в не дви жи мое ее име ние я не вхо жу, 
а вхо жу в дви жи мое име ние, ко то рое со сто ит у ней 
лей те нант ши Ма рьи Ку зов ле вой в  силь ном вла де
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нии, пред ков мо их пра де да и  де да мое го Ев ст ра та 
Емель я но ва сы на Ку зов ле ва ста рин ныя кре по ст ныя 
лю ди и кре сть я ня, а по них и от цу мо ему Пра ко фью 
Ев ст ра то ву сы ну Ку зов ле ву, а по нем и нам с бра том 
мо им род ным пра пор щиком Демь я ном Ку зов ле вым, 
на ко то рых к  се му де лу по ко лен ную ро до слов ную 
рос пись и кре по сти пред став ляю.

Пометы:

Вколонке«вопрос»:
И на те учи нен ныя во прос ныя пунк ты по ка зать 

вам по чис той со вес ти и при сяж ной долж но сти. По 
пунк там скре па: Сек ре тарь Иван Ти шин.

Уезд ный су дья Иван На за ров.

Вколонке«ответ»:
И на те учи нен ныя во прос ныя пунк ты по ка зал 

я по чис той со вес ти и по при сяж ной долж но сти.
К сим от вет ным пунк том от став ной кар нет Каз ма 

Ку зов лев ру ку при ло жил.

При ло же ние 2

По ко лен ная рос пись Ку зов ле вых,  
пред став лен ная кор не том К. П. Ку зов ле вым5.

Ко ле но 1
1. Иван Гри горь ев сын Ку зов лев, на пи сан в  ге

рольд мей стер ской кан то ре в Туль ской де сят ни в го
ро до вых в  7130м го ду, жа ло ван по мес ным ок ла дом 

5 Вделепредставленав видекружковойросписи.Подсхе-
мойподписано:К сей поколенной росписи карнет Казма 
Пракофьев сын Кузовлев руку приложил.
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сто пет де сят чет вер тей в  Туль ском уез де, в  За ост
рож ском ста ну в сель це Ку зов ле ве на реч ке Ор лов ке 
и в Епи фан ском уез де в сло бо де Ше вы рев ской, ум ре.

Ко ле но 2
2.1. Се мен Ива нов сын Ку зов лев жи тель ст во 

имел в Туль ском уез де на жа ло вон ной зем ле, ко то
рая жа ло ва на от цу ево Ива ну в За ост рож ском ста
ну, в сель це Ку зов ле ве на реч ке Ор лов ке, ко то рую за 
деть ми свои ми Емель я ном и Се ме ном спра вил и от
ка зал во 199м го ду. Ум ре.

Ко ле но 3
3.2. Емель ян Се ме нов сын жи тел ст во имел в Туль

ском уез де, в За ост рож ском ста ну на от каз ной от цом 
ево ему Емель я ну по мес ной жа ло ван ной де ду ево 
Ива ну зем ли дват цать че ты ре чет вер ти с трет ни ком 
в сель цеж Ку зов ле ве на реч ке Ор лов ке. Ум ре.

4.2. Иг нат Се ме нов сын. Ум ре.
5.2. Се мен Се ме нов сын жи тел ст во имел в  Епи

фан ском уез де в сло бо де Ше вы рев ской на от каз ной 
от цом ево род ным ему Се ме ну по мес ной, жа ло ван ной 
де ду ево Ива ну, зем ле на дват ца ти че ты рех чет вер
тях. Ум ре.

Ко ле но 4
6.3. Ев ст рат Емель я но вич. Ум ре.
Д.4. Еф ро си нья Иг на то ва дочь. Ум ре без дет на. 

Еф ро си нья ус ту пи ла де ду сво ему Се ме ну и сы ну ево 
Емель я ну во ста во семь де сят пя том го ду дос тав ше
го ся ей по раз де лу с дя де ми ее Емель я ном и Се ме ном 
че ло ве ка Зот ку Дал ма то ва, на кое го и за пись да ла.

7.5. Де мид Се ме но вич. Ум ре.
8.5. Юда Се ме но вич. Ум ре без де тен.
9.5. Иван Се ме но вич. Ум ре без де тен.
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10.5. Тра фим Се ме но вич. Ум ре без де тен.

Ко ле но 5
11.6. Пра ко фей Емель я но вич. Жив.
12.7. Ла ри он Де ми до вич. Ум ре.
13.7. Алек сей Де ми до вич. Ум ре.

Ко ле но 6
14.11. Каз ма Про кофь е вич. Жив.
15.11. Демь ян Про кофь е вич. Жив.
16.12. Гри го рий Ла рио но вич. Жив.
17.12. Ан д рей Ла рио но вич. Жив.
18.13. Да выд Алек сее вич. Ум ре. Да вы до ва же на 

Ма рья жи ва.

Ко ле но 7
19.18. Ро ди он Да вы до вич. Жив.
Д.18. На де ж да Да вы дов на. Жи ва. От да на в за му

же ст во за по рут чи ка Ио на Фир со ва сы на Би зяе ва.
Д.18. Ма рья Да вы дов на. Жи ва.

Под схе мой над пись: «К сей по ко лен ной рос пи си 
кар нет Каз ма Пра кофь ев сын Ку зов лев ру ку при ло
жил».

При ло же ние 3

Ле бе дян ский уезд.  
Од но двор цы де рев ни Ку зов ле вой.

1722 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 940 ч. 2. Л. 10571058.
Де рев ни Ку зов ле вой од но двор цы:
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1719 г. Сте пан Ге ра си мов сын Ку зов лев, 48 лет. 
У не го сын Ки рилл 1 г.

1721 г. У Сте па на же сын Осип 8 л. и род ной брат 
Фе дор 45 л. У Фе до ра сын Ни ки та 2 л. де ти: Осип 8 
л., Иван 7 л., Ан д рей 2 л., Ки рилл 1 г.

1723 г. У Сте па на же сын Иван 7 л. и пле мян ник 
Аб рам Фе до ров сын 5 л. У Сте па на же сын Ан д рей 2 
л. в спи ске тех, ко го не ве ле но чис лить в ок лад.

Фи липп Афа нась ев сын Ку зов лев, 50 л. У  не го 
сын Па вел 10 л.

У Фи лип па сын Алек сей 45 л. У не го де ти: Ва си
лий 9 л., Да выд 4 л.

Са ве лий Ива нов сын Ку зов лев, 40 л.
Ва си лий Яков лев сын Ку зов лев, 40 л. У не го брат 

Кли монт, 30 л.
1719 г. В  той же де рев не дво ро вые лю ди лейб

гвар дии Пре об ра жен ско го пол ка по ру чи ка Ива на 
Ми хай ло ва сы на Ку зов ле ва6.

1748 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 1703. Л. 361366
Сте пан Ге ра си мов сын Ку зов лев, 72 л. У не го де

ти: Иван 29 л., Ан д рей 24 л., Кузь ма 3 л. Внук Афа
на сий Ива нов сын го ду. Сын Ан д рея Ва си лий го ду.

Фе дор Ге ра си мов сын Ку зов лев, 60 л. У не го сын 
Ав рам 40 л. У Ав ра ма сын Афа на сий 4 л.

Па вел Фи лип пов сын Ку зов лев, 34 л. У не го двою
род ный брат Да выд Алек се ев сын Ку зов лев 28 л. 
У Пав ла де ти: Па вел 15 л., Ни ки та 9 л., Илья го ду. 
Взя то го лан тми ли ца Ва си лия де ти: Гри го рий 10 л., 
Карп 4 л.

6 В книге 940 ч. 1 есть ревизская сказка дер. Кузовлевой 
Сокольского у., в  которой также проживали дворовые 
люди этого лейбгвардии поручика.



339

Дворяне и однодворцы Кузовлевы

Ва си лий Яков лев сын Ку зов лев 63 л. У не го сын 
Иван 4 лет.

1762 г.
Ф. 350. Оп. 2. Д. 1707. Л. 989994 (В скоб ках 

воз раст из пре ды ду щей ре ви зии)
Иван Сте па нов сын Ку зов лев 47 л. (29 л.). Же на 

Ири на Афа нась е ва дочь 30 л., дочь од но двор ца се ла 
Пи ко ва Афа на сия Ми тю ши на. Его отец Сте пан Ге
ра си мов сын ум. 1747 (72 л.). Род ные бра тья: Ан д
рей 42 л. (24 л.), его же на Пе ла гея Юди на дочь 30 
л., дочь по дья че го из го ро да Дан ко ва Юды Ак се но
ва, Кузь ма 21 л. (3 л.), его же на Лу ке рья Ар хи по ва 
дочь 20 л., дочь од но двор ца се ла Слан ско го Ар хи па 
Ка ра тее ва, (Л. 989об.) Афа на сий 19 л. (1 г.), его 
же на Ма рья Ки рил ло ва дочь 20 л., дочь од но двор ца 
се ла Слан ско го Ки рил ла Ка ра тее ва.

У Ан д рея де ти: Ва си лий 19 л. (1 г.), Мак сим 16 
л., Аг ра фе на 17 л., Ав до тья 12 л., Ан на 6 л., Ага
фья 4 л.

У Ива на до че ри: Ак си нья 17 л., Ма ри на 3 л., пад
че ри ца Ак си нья 5 л.

У Кузь мы сын Сте пан 2 л.
У Афа на сия сын Осип 1 г.
Ав рам Фе до ров сын 58 л. (40 л.). Его отец Фе дор 

Ге ра си мов сын ум. 1756 (60 л.). Же на Ав ра ма Мат
ре на Ва силь е ва дочь 55 л., дочь од но двор ца се ла Ра
кит ни Ва си лия Ми ляе ва. У Ав ра ма де ти: Афа на сий 
22 л. (4 л.), же на его Ири на Гри горь е ва дочь 25 л., 
дочь од но двор ца се ла Ос та по ва Гри го рия За ще пи на, 
Яков 13 л., Ак си нья 15 л., Дом на 13 л.

Да выд Алек се ев сын 46 (28), его же на Ага фья 
Фро ло ва дочь 30, дочь од но двор ца се ла Пе ре фа ли 
Фро ла Мо нае ва.
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Двою род ный брат Да вы да Па вел Фи лип пов сын 
ум. 1746 (34), его же на Пе ла гея Ива но ва дочь 50, 
дочь од но двор ца се ла Слан ско го Ива на Ма лю ко ва. 
Де ти Пав ла: Па вел 33 (15), его же на Еле на Кон
стан ти но ва дочь 30, дочь од но двор ца се ла Сви щов ки 
Дан ков ско го у. Кон стан ти на Ме ры ли ки на7, Ни ки та 
27 (9), его же на Ека те ри на Сте па но ва дочь 30, дочь 
од но двор ца се ла Пе ре фа ли Сте па на Ано со ва, Илья 
19 (1), его же на На та лья Фо ми на дочь 20, дочь го
ро да Доб ро го Чу дов ской сот ни од но двор ца Фо ма Ка
ра тее ва.

Род ные пле мян ни ки Да вы да: Гри го рий Ва силь ев 
сын ум. 1757 (10), Карп Ва силь ев сын – взят в лант
ми ли цы в 1760 г.

Де ти Да вы да: Иван 14 л., Ага фья 18 л., Ма ри на 
16 л., Пра ско вья 10 л., Фек ла 8 л., Ма рья 5 л., Со
фья 2 л.

У Пав ла Пав ло ва сы на де ти: Осип 7 л., Иван по
лу тре тья го ду, Ав до тья 5 л.

У Ни ки ты Пав ло ва сы на де ти: Ири на 5 л., Ма рья 
2 л.

Род ная се ст ра Пав ла Пав ло ва сы на Ав до тья 15 л.
У Гри го рия Ва силь е ва де ти: Ти мо фей 8 л., Алек

сей 6.
Карп Ва силь ев сын Ку зов лев, дра гун де вя той ро

ты Еф ре ме ов ско го пол ка. У не го же на На та лья Кле
ме но ва дочь 30 л., дочь свя щен ни ка го ро да Ле бе дя
ни се ла Шов ско го. Их де ти: Дмит рий 5 л., Иван 2 л. 

По пол не ние от 15 но яб ря 1763 г. от Кар па к его 
сказ ке. Карп 31 г. (14 л. в 1747 г.). У не го сын Ни
ки та, ро ж ден ный по сле по дан ной сказ ки.

Од но дво рец Иван Ва силь ев сын Ку зов лев 22 л. 
(4 л.). Его отец Ва си лий Яков лев сын ум. 1760 

7 Так в тексте. Возможно, должно быть: Мерзликина
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(63 л.), мать Тать я на Кон д рать е ва дочь 70 л., дочь 
од но двор ца се ла Слан ско го Кон д ра тия Гал ки на. Же
на Ива на Ан на На за ро ва дочь 25 л., дочь од но двор
ца се ла Ос та по ва На за ра По фо мо ва. У них сын Петр 
3 л.
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К ис то рии за ро ж де ния  
ев рей ской про мыш лен но сти  

на Ук раи не в кон це XVIII – на ча ле 
XIX вв. (по ар хив ным до ку мен там)

Объ е ди не ние бе ло рус ских, ук ра ин ских и ли тов ских 
зе мель с рус ски ми в кон це XVIII сто ле тия, под го тов
лен ное всем хо дом пред ше ст во вав ше го ис то ри че ско
го раз ви тия этих на ро дов, ока за ло боль шое влия ние 
на все сто рон нее раз ви тие дан ных ре гио нов. Вклю
че ние в со став Рос сии, сто яв шей по сво ему эко но ми
че ско му по ло же нию на бо лее вы со кой сту пе ни, чем 
Поль ша, спо соб ст во ва ло бо лее бы ст ро му их эко но ми
че ско му и куль тур но му раз ви тию. В кон це XVIII в. 
в  Ук раи не, как и  по всей Рос сии, на блю дал ся рост 
про мыш лен но го про из вод ст ва, к ко то ро му все бо лее 
ак тив но об ра ща лось го род ское по дат ное на се ле ние – 
гиль дей ское ку пе че ст во и ме щан ст во (мел кое ку пе
че ст во). В  этот пе ри од здесь ста ли по яв лять ся ма
ну фак ту ры, при над ле жав шие куп цам и ме ща нам, на 
ко то рых при ме нял ся труд воль но на ем ных ра бо чих, 
в  от ли чие от вот чин ных ма ну фак тур, ос но ван ных 
на кре по ст ном тру де. Ма ну фак тур ное про из вод ст во 
при шло на сме ну ре мес лен но му тру ду, и этот пе ре
ход спо соб ст во вал бы ст ро му рос ту про из во ди тель но
сти тру да, по сколь ку ма ну фак ту ра ба зи ро ва лась на 
коо пе ра ции ра бот ни ков, ка ж дый из ко то рых вы пол
нял от дель ную функ цию в  рас чле нен ном на мел кие 
час тич ные опе ра ции про цес се про из вод ст ва.
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С кон ца XVIII в. в Ук раи не ак ти ви зи ру ет ся про
цесс пе ре хо да от кре по ст ни че ской ма ну фак ту ры 
к  ка пи та ли сти че ской. Часть по ме щи ков  – вла дель
цев ма ну фак тур, убе ж да ясь в  не вы год но сти кре по
ст но го тру да, или за кры ва ла свои пред при ятия, или 
пе ре хо ди ла на воль но на ем ный труд. Не ко то рые по
ме щи чьи ма ну фак ту ры сда ва лись в арен ду пред при
ни ма те лям; все боль ше пред при ятий ос но вы ва лось 
куп ца ми и  бо га ты ми ме ща на ми. К  се ре ди не XIX в. 
ко ли че ст во пред при ятий, при над ле жав ших им, зна
чи тель но пре вы си ло чис ло по ме щичь их пред при
ятий, од на ко чис лен ность ра бо чих на них бы ла мень
шей, по сколь ку поч ти все эти пред при ятия от но си
лись к мел ко то вар но му про из вод ст ву. Все ска зан ное 
не по сред ст вен но ка са ет ся и ук ра ин ских пред при ни
ма те лейев ре ев, все бо лее ак тив но ос ваи вав ших эту 
об ласть эко но ми ки.

Энер гич ный тол чок раз ви тию про мыш лен но го 
про из вод ст ва да ла «Жа ло ван ная гра мо та на пра ва 
и  вы го ды го ро дам Рос сий ской им пе рии» (со став ная 
часть ко то рой – Го ро до вое по ло же ние) от 21 ап ре
ля 1785 г.1, уп ро чив шая об ще ст вен ную си лу тор
го вопро мыш лен но го клас са, пре дос та вив ему до
ми ни рую щую роль во вво ди мой сис те ме го род ско го 
са мо управ ле ния. Гра мо та за кре пи ла окон ча тель ную 
ор га ни за цию де ле ния ку пе че ст ва на гиль дии (пер
вое де ле ние бы ло про ве де но еще в  1720 г.); све ла 
во еди но при ви ле гии, в  раз ное вре мя пре дос тав лен
ные ку пе че ст ву, за вер шив про цесс из оформ ле ния, 
и  вме сте с  тем рас ши ри ла его пра ва как од но го из 
важ ней ших эле мен тов тор го вопро мыш лен но го клас
са вне за ви си мо сти от кон фес сии и на цио наль но сти. 

1 Полное собрание законов Российской империи, с  1649 
года. Собр. 1 (ПСЗ1). СПб., 1830. Т. XXII. № 16187.
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Куп цы 1й и 2й гиль дий ста ли од ной из са мых при
ви ле ги ро ван ных со слов ных групп, ук ре пи лось и ме
щан ст во: це хо вые ре мес лен ни ки, мел кие тор гов цы, 
го род ские ста ро жи лы, до мо вла дель цы. Го ро до вым 
по ло же ни ем куп цам 1й гиль дии раз ре ша лось иметь 
или за во дить фаб ри ки, за во ды и раз лич ные мор ские 
су да (ст. 105), куп цам 2й гиль дии – фаб ри ки, за во
ды и раз лич ные реч ные су да (ст. 111), а куп цам 3й 
гиль дии – иметь «ста ны», про из во дить «ру ко де лия» 
и иметь и  со дер жать ма лые реч ные су да (ст. 117)2. 
Эти ми при ви ле гия ми вос поль зо ва лось и  ев рей ское 
на се ле ние, рас пре де лен ное по го род ским со сло ви ям 
куп цов и ме щан. Куп цыев реи за час тую не до воль
ст во ва лись толь ко осу ще ст в ле ни ем тор го вых опе ра
ций, но и шли даль ше, стре мясь за вес ти пред при ятия 
(осо бен но то гда, ко гда в них ощу щал ся силь ный не
дос та ток) и  про из во дить про дук цию, имев шую хо
ро ший спрос. Их при ме ру сле до ва ло и  за жи точ ное 
ме щан ст во. Та ким об ра зом, ре мес лен ное со сло вие 
у  ев ре ев по сте пен но ста но ви лось про мыш лен норе
мес лен ным3.

Кста ти, в на ча ле XIX в. в г. Кие ве, по сви де тель
ст ву гу берн ских вла стей, «из ме щан хри сти ан ско
го за ко на нет ни ка ких хо ро ших ис кус ных мас те ров 
и ху дож ни ков [то есть ре мес лен ни ков. –Д. Ф.], а на
хо дят ся раз ные из та ко вых боль шею ча стью ев реи»4. 
При чем от сут ст вие кон ку рен ции при ве ло к то му, что 

2 ПСЗ1. Т. XXII. С. 368369.
3 См.: Оршанский И. Г. Евреи в России: Очерки экономи
ческого и общественного быта русских евреев. СПб., 1872. 
С. 20.
4 Гессен Ю. И. Евреи в России: Очерки общественной, пра
вовой и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906. 
С. 360; Онже. История еврейского народа в России. Л., 
1925. Т. 1. С. 114115.
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в го ро де мно гие ев реи за ни ма лись са пож ным мас тер
ст вом. Ко гда Ки ев ский ма ги ст рат, ссы ла ясь на то, 
что в 1797 г. поль ские при ви ле гии бы ли вос ста нов
ле ны в пол ной ме ре, пред ло жил в 1801 г. вы се лить 
из Кие ва ев ре ев – 11 куп цов и 656 ме щан с семь я
ми, хо тя они по се ли лись здесь в 1794 г. на за кон ном 
ос но ва нии, ки ев ский во ен ный гу бер на тор, ге не рал 
от ин фан те рии анг ли ча нин А. С. Феньш зая вил, что 
в го ро де сре ди ме щанхри сти ан прак ти че ски от сут
ст ву ют опыт ные мас те ро вые лю ди, куп цыхри стиа не 
не за бо тят ся о том, что бы в лав ках бы ли нуж ные то
ва ры, го ро ду же не об хо ди мы хо ро шие и доб ро со ве ст
ные ре мес лен ни ки и куп цы. В ре зуль та те им пе ра тор 
при ка зал в 1801 г. «ев ре ев ни ку да не пе ре се ляя, ос
та вить на жи тель ст ве в Кие ве»5. А в 1810 г. вер дикт 
Пав ла I был вновь под твер жден уже сле дую щим мо
нар хом Алек сан дром I – имен ным ука зом, объ яв лен
ным Се на ту ми ни ст ром внут рен них дел 22 ян ва ря, 
бы ло ве ле но «ос та вить ев ре ев в Кие ве в на стоя щем 
по ло же нии»6. Та ким об ра зом, да же ме ст ные вла сти 
при зна ва ли за слу ги тор го вопро мыш лен но го со сло
вия ев рей ско го на се ле ния, оце ни вая их под час вы ше 
пред при ни ма тель ской дея тель но сти хри сти ан.

Как уже от ме ча лось, ев рей ские ме ща не и куп цы, 
про жи вав шие в  чер те осед ло сти, как и  хри стиа не, 
вос поль зо ва лись пра ва ми, пре дос тав лен ны ми пра ви
тель ст вом в кон це XVIII в. этим со сло ви ям. В со б ра
нии Рос сий ско го го су дар ст вен но го ар хи ва древ них 
ак тов вы яв ле на груп па ма те риа лов о про мыш лен ных 
пред при яти ях Ук раи ны, со дер жа те ля ми (вла дель ца
ми или арен да то ра ми) ко то рых бы ли ев рей ские куп

5 Гессен Ю. И. Евреи в России. С. 339352; Онже. Исто
рия еврейского народа в России. Т. 1. С. 91.
6 ПСЗ1. Т. XXХI. № 24098.
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цы и ме ща не; они от ло жи лись в де лах фон да Ма ну
фак туркол ле гии. В  ко ли че ст вен ном от но ше нии их 
не мно го (12 еди ниц хра не ния), но они, тем не ме нее, 
с  вы со кой сте пе нью под роб но сти от ра жа ют со стоя
ние этих пред при ятий и да ют пред став ле ние о за ня
ти ях куп цов и ме щан, сто яв ших у ис то ков ев рей ско
го про мыш лен но го про из вод ст ва в  Рос сии, а  так же 
о  са мих со дер жа те лях. Кро ме то го, они име ют хо
ро шую фи зи че скую со хран ность. Дан ные ма те риа
лы, в ос нов ном, яв ля ют ся од но тип ны ми: это под лин
ные ве до мо сти о со стоя нии фаб рик и за во дов кон ца 
1790х – на ча ла 1800х гг. с бо га ты ми циф ро вы ми 
све де ния ми: до 1800 г. – го до вые, с 1801 г. – в ос
нов ном, по лу го до вые, «о чис ле вы ра ба ты вае мых на 
них ма те риа лов, ра бо чих при них лю дей, о ка пи та ле, 
до хо дах и об ра ще нии». Ка ж дая ве до мость, как пра
ви ло, со дер жит ин фор ма цию о на зва нии и ти пе про
из во ди мо го то ва ра, ко ли че ст ве из го тов лен но го то ва
ра за по лу го дие или год, стои мо сти од ной еди ни цы 
то ва ра и об щей сум ме за тра чен ных на про из вод ст во 
де нег, ко ли че ст ве про дан но го то ва ра за по лу го дие 
или год, про даж ной це не од ной еди ни цы то ва ра и об
щей сум ме де нег, по лу чен ной за реа ли зо ван ный то
вар, а так же о ко ли че ст ве ос тав ше го ся то ва ра и его 
стои мо сти. По ми мо это го в  ве до мо сти име ют ся све
де ния об ис поль зуе мых в про из вод ст ве ма те риа лах, 
о ко ли че ст ве ра бот ни ков на пред при ятии (мас те ров 
и под мас терь ев), о  сум ме вло жен ных в про из вод ст
во де нег и  о сум ме, на прав лен ной на по куп ку сы
рья и  зар пла ту мас те ро вым. На ко нец, ука зы ва ет ся 
ко ли че ст во строе ний на пред при ятии и его раз ме ры 
(дли на и ши ри на). Са ми ве до мо сти по фор ме мож но 
раз де лить на две груп пы: таб лич но го (го до вые и по
лу го до вые) и  тек сту аль но го (го до вые) ти пов. Час то 
в де лах встре ча ют ся ра пор ты вла дель цев об от сыл
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ке ве до мо стей и  об раз цов вы пус кае мой про дук ции. 
На ве до мо стях или ра пор тах за час тую ста ви лись 
от мет ки слу жа щих кол ле гии о  по лу че нии об раз цов 
из го тав ли вае мо го то ва ра. Ха рак тер ной чер той дан
ных ис точ ни ков яв ля ет ся то, что пред при ни ма те ли
ев реи, за ве ряя ве до мо сти, рас пи сы ва лись ис клю чи
тель но на сво ем род ном язы ке идиш, что ука зы ва ет 
на не зна ние ими рус ской гра мо ты.

Пер вые ев рей ские пред при ятия Пра во бе реж ной 
Ук раи ны на хо ди лись на тер ри то рии Во лын ской гу
бер нии, ко то рая ста ла од ной из 16 гу бер ний Рос сий
ской им пе рии, со ста вив ших так на зы вае мую «чер ту 
по сто ян ной ев рей ской осед ло сти», на тер ри то рии 
ко то рой бы ло ус та нов ле но пра ви ло, за пре щаю щее 
ев ре ям во дво рять ся за ее пре де ла ми и  за пи сы вать
ся вне ее в го род ские со сло вия. Зем ли Пра во бе реж
ной Ук раи ны, а так же Цен траль ной Бе ло рус сии, из 
ко то рых позд нее бы ли об ра зо ва ны Во лын ская, По
доль ская (пер во на чаль но – Изя слав ская и Брац лав
ская) и  Мин ская гу бер нии, ото шли к  Рос сии по сле 
вто ро го раз де ла Поль ши в 1793 г. Со глас но имен но
му ука зу им пе рат ри цы Ека те ри ны II Се на ту от 23 
ию ня 1794 г., чер та осед ло сти бы ла рас ши ре на за 
счет ука зан ных вы ше, а  так же ма ло рос сий ских гу
бер ний: Ки ев ской, Чер ни гов ской и Нов го родСе вер
ской (позд нее – Пол тав ской)7. На кар те Рос сий ской 
им пе рии соб ст вен но Во лын ская гу бер ния поя ви лась 
в кон це 1796 г., ко гда к быв шей Изя слав ской гу бер
нии бы ли при сое ди не ны зем ли, ото шед шие по треть
ему поль ско му раз де лу 1795 г. К  кон цу XIX в. ев
рей ское на се ле ние это го югоза пад но го ре гио на им
пе рии со став ля ло при мер но 13%, то есть око ло 400 
ты сяч из поч ти трех мил лио нов об ще го ко ли че ст ва 

7 ПСЗ1. Т. XXIII. № 17224.
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жи те лей8. Око ло 40% ев ре ев в  гу бер нии кор ми лось 
тор гов лей, в  пер вую оче редь про дук та ми сель ско го 
хо зяй ст ва. Чет верть ев рей ско го на се ле ния за ни ма
лась раз лич ны ми ре мес ла ми и лишь не боль шая часть 
бы ла за ня та в  фаб рич ной про мыш лен но сти, ра бо ту 
в  ко то рой в  ка че ст ве ор га ни за то ров про из вод ст ва 
(то есть уже не ре мес лен ни ков, а  про мыш лен ни ков 
или фаб ри кан тов) мож но про сле дить по ар хив ным 
до ку мен там с кон ца XVIII в.

Пе ре чис лим не ко то рые из пер вых ев рей ских пред
при ятий на Во лы ни, за фик си ро ван ные в от чет но сти 
Ма ну фак туркол ле гии9. Од ним из наи бо лее рас про
стра нен ных за ня тий сре ди ев ре евпро мыш лен ни ков 
бы ло ко же вен ное про из вод ст во и  тор гов ля ко жа
ми. В  Ро вен ском по ве те Во лын ской гу бер нии на
хо дил ся «ко жен ный» за вод, со дер жа те лем ко то ро го 
был ме ща нин Шли ом Вио ле вич. Со глас но ве до мо
стям о  со стоя нии за во да 1797–1799 гг., по дан ным 
в 1801 г.10, он на хо дил ся в мес теч ке Ту чин в соб ст
вен ном до ме вла дель ца и  со сто ял из «строе ния де
ре вян но го жи лых по ко ев 2.., ко же ной.., са рая…». 
На за во де в 1797 г. ра бо та ло чет ве ро на ем ных ра бо
чих «з за пла тою ка ж до му в год по 12 руб. се реб ра», 
а в 1798–1799 гг. – пять ра бо чих, ко то рым пла ти ли 

8 Подробнее об этом см.: Еврейская энциклопедия: Свод 
знаний о  еврействе и  его культуре в  прошлом и  настоя
щем. В 16 т. СПб, б/г [19081913]. Т. V. Стб. 738743.
9 См.: Фельдман Д. З. Предприятия еврейских купцов и ме
щан Украины на рубеже XVIII и XIX вв. (по архивным до
кументам) // VIII Мiжнародна наукова конференцiя «Iс
торiя торгiвлi, податкiв та мита», 3031 жовтня 2014 р.: 
Тези доповiдей. Днiпропетровськ, 2014. С. 4547.
10 Российский государственный архив древних актов 
(РГАДА). Ф. 277. Мануфактурколлегия. Оп. 2. Д. 963. 
Л. 16.
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по 15 руб. се реб ра в год. Пред при ятие про из во ди ло 
юф то вые (бе лые и чер ные) и по до шев ные ко жи. Ес ли 
в 1797 г. за по лу го дие бы ло из го тов ле но 11 ка док со 
130–150 кус ка ми ко жи, то в 1798–1799 гг. с уве
ли че ни ем чис лен но сти ра бо чих про из во ди тель ность 
воз рос ла: за по лу го дие – 11 ка док с 400–600 кус
ка ми ко жи. Пред при ятие по лу ча ло хо ро ший до ход, 
след ст ви ем че го ста ло по вы ше ние ра бо чим зар пла
ты. Так, в 1797 г. про из ве де но то ва ра на сум му 632 
руб., а про да но на сум му 852 руб. (про даж ная стои
мость вы ше се бе стои мо сти про дук ции); в 1798 г. эти 
циф ры со от вет ст вен но со став ля ли 2940 и 3900 руб.; 
в 1799 г. – 2195 и 2750 руб.

Ту чин, рас по ло жен ный на пра вом, бо лее вы со
ком бе ре гу р. Го рынь в  кон це XVIII в. при над ле
жал шлях ти чу вое во де Ми ха лу Ва лев ско му, ко то рый 
пе рио ди че ски уст раи вал в  сво ем рос кош ном двор це 
с об шир ным пар ком пыш ные ба лы и дру гие раз вле че
ния. Сю да съез жа лась пуб ли ка со всей ок ру ги, и это 
не мог ло не спо соб ст во вать по пу ля ри за ции пред при
ятия и  улуч ше нию сбы та его про дук ции. Это бы ло 
до воль но круп ное ев рей ское мес теч ко. К  се ре ди не 
XIX в. Ту чин ское «ев рей ское об ще ст во» со стоя ло из 
1180 душ обое го по ла11.

В го ро де Ост ро ге Во лын ской гу бер нии на хо дил ся 
еще один «ко жа ный» за вод. Его со дер жа тель, ост
рож ский ме ща нин Эс сер Воль фо вич Крен дель уст ро
ил про из вод ст во «по дан но му пра ву от кня зя Яб ло
нов ско го на ку п лен ной зем ле», вкла ды вая еже год но 
в не го по 400–500 руб. Ве до мо сти о со стоя нии за во
да 1797–1802 гг., со став лен ные в 1801–1802 гг.12, 
по ка зы ва ют, что за вод про из во дил еже год но то ва ров 

11 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XV. Стб. 68.
12 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 961. Л. 114.
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на сум му от 1120 до 1601 руб. Ин те рес но, что стои
мость про дук ции в  раз ные по лу го дия бы ла раз лич
ной, то есть ко ле ба лась, ви ди мо, в  за ви си мо сти от 
спро са и ка че ст ва про дук ции. Это, кста ти, ка са ет ся 
всех про мыш лен ных пред при ятий, от че ты о дея тель
но сти ко то рых пред став ле ны в  на стоя щей ра бо те. 
Пред при ятие из го тав ли ва ло чер ные и «ша рые» юф
то вые, па ле ные «глан цо вые» и про стые ко жи, ко то
рые про да ва лись здесь же, в Ост ро ге; в про из вод ст ве 
ис поль зо вал ся дуб и жир. На за во де ра бо та ли один 
мас тер и двое под мас терь ев, то есть все го три че ло
ве ка.

Сле ду ет от ме тить, что Ма ну фак туркол ле гия 
стро го сле ди ла за тем, что бы со дер жа те ли фаб рик 
и  за во дов при сы ла ли от че ты – ве до мо сти о  со стоя
нии сво их пред при ятий два раза в  год: в  ян ва ре 
и ию ле, а так же об раз цы вы де лы вае мых то ва ров (раз 
в год). В ян ва ре 1803 г. Во лын ское гу берн ское прав
ле ние по ини циа ти ве кол ле гии по сла ло на мес та со
от вет ст вую щий указ, в от вет на ко то рый ост рож ский 
го род ни чий на пра вил ра порт. В нем го во ри лось, что 
ев реи – со дер жа те ли ко же вен ных за во дов в Ост ро
ге Еля Лей бо вич (ни же упо мя нут как Эль Лей бо вич 
Дер ман ский) и Исер Воль фо вич (по всей ви ди мо сти, 
вы ше упо мя ну тый Эс сер Воль фо вич Крен дель) оз
на ко ми лись с ука зом и уже по сла ли ве до мо сти и об
раз цы то ва ров в Ма ну фак туркол ле гию; об этом же 
сви де тель ст ву ет и на хо дя щая ся в де ле рас пис ка двух 
со дер жа те лей за во дов13.

На до за ме тить, что из всех го ро дов Во лын ской 
гу бер нии Ост рог ока зал ся по ко ли че ст ву лиц иу
дей ско го ве ро ис по ве да ния са мым «ев рей ским». Ев
рей ская об щи на Ост ро га  – од на из ста рей ших на 

13 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 961. Л. 1516.
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Во лы ни: иу деи про жи ва ли в этом мес те, по всей ве
ро ят но сти, с  кон ца XIV  – на ча ла XV в. В  1787 г. 
ев ре ям при над ле жа ло 282 до ма, в ко то рых про жи ва
ло бо лее 1800 че ло век. По ок лад ным кни гам 1797 г. 
сре ди ев ре ев го ро да и уез да на счи ты ва лось 133 куп
ца (хри сти анкуп цов все го 1) и 1624 ме ща ни на, а в 
1803 г. – 45 (хри сти анкуп цов 4), ме щанев ре ев – 
2161 (ме щанхри сти ан 438). Тор гов ля и  ре мес ла 
бы ли их ос нов ны ми за ня тия ми. К  се ре ди не XIX в. 
Ост рож ское «ев рей ское об ще ст во» со стоя ло из 7300 
душ14.

Сле дую щее де ло ка са ет ся ко же вен ной фаб ри
ки со дер жа те ля Бер ка Гер шко ви ча, рас по ло жен ной 
в мес теч ке Ко рец Но во градВо лын ско го по ве та Во
лын ской гу бер нии. Де ло со сто ит из ве до мо стей о со
стоя нии фаб ри ки 1797–1801 гг., по дан ных в 1801–
1802 гг.15 Пред при ятие на хо ди лось «в соб ст вен но 
вы стро ен ном до ме на на ем ной зем ле у  г[ос по ди]на 
столь ни ка ли тов ско го кня зя Ио си фа Чар то рий ско го» 
и про из во ди ло юф то вые, про стые, коз ли ные, са пож
ные па ле ные и  опой ко вые (те ля чьи) ко жи. Кста ти, 
сам князь И. Чар то рый ский вла дел хол стя ной и по
таш ной фаб ри ка ми в  сво ем же мес теч ке. В  про из
вод ст ве ис поль зо ва лись ду бо вая ко ра, ры бий жир 
и  из весть. Пред при ятие бы ло ма ло чис лен ным: мас
тер и на ем ный ра бот ник. Од на ко фаб ри ка вы пус ка ла 
еже год но про дук цию на сум му от 722 до 1593 руб. 
при вкла ды вае мом ка пи та ле 1200–1700 руб., ко то
рый шел на по куп ку ма те риа лов и оп ла ту ра бот ни
ков. Ко жи про да ва лись в  мес теч ке и  в по ве те. До
ку мен ты от ме ча ют, что «сия фаб ри ка со стоя ла пред 
сим по най му от Гер шко ви ча у ино стран ца Ек тде га».

14 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XII. Стб. 149152.
15 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 954. Л. 120.
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В Кор це на хо ди лась еще од на «ко жев ная» фаб ри
ка, со дер жа те лем ко то рой был ев рей ский ме ща нин. 
Ве до мо сти 1797–1802 гг. о  со стоя нии фаб ри ки, 
со став лен ные в  1801–1802 гг.16, сви де тель ст ву ют, 
что пред при ятие бы ло рас по ло же но в  соб ст вен ном 
де ре вян ном до ме со дер жа те ля Шму ля Лей бо ви ча 
Ги сю ка, ко то рый был по стро ен на на ем ной зем ле 
ли тов ско го кня зя Ио си фа Чар то рый ско го. Фаб ри
ка, на ко то рой ра бо та ли «на ем ный от со дер жа те ля 
май стер» и ра бот ник (в 1801 г. ра бо тал толь ко один 
мас тер), из го тав ли ва ла ко жи: юф то вые, опой ки, 
коз ли ные и  са пож ные па ле ные, ба ра ньи са пож ные 
и жам со вые, про стые во ло вьи и яло вич ные, а так же 
зам ше вые. Как ви дим, про дук ция фаб ри ки бы ла дос
та точ но раз но об раз ной при та ком ма лом ко ли че ст
ве ра бо таю щих на ней. С 1797 по 1799 гг. еже год
но вы пус ка лось то ва ров на сум му от 809 до 1171 
руб. при вкла ды вае мом ка пи та ле 1500 руб. Од на ко 
с 1800 г. на пред при ятии на блю да ет ся спад про из
вод ст ва, рез ко со кра ща ет ся вы пуск то ва ров. Ве до
мость за пер вую по ло ви ну 1801 г. со об ща ет, что 
«при фаб ри ке в при го тов ле нии вновь ма те риа лов не 
име ет ся». Ви ди мо, во вто рой по ло ви не го да пред при
ятие про стаи ва ло. Здесь же со дер жа тель да ет объ яс
не ние при чин слу чив ше го ся: «На сей фаб ри ке ма лое 
ко ли че ст во то ва ра (на 136 руб.) вы де лы ва ет ся по 
при чи не, что ум но жи лись фаб ри ки ко жев ные и  по
то му за го тов ле ния ма те риа лов не нуж но, да и ра бо
чих к  раз мно же нию оной со дер жать не из че го»17. 
Тут, на наш взгляд, от ме чен за слу жи ваю щий вни
ма ния факт уве ли че ния в на ча ле XIX в. ко ли че ст ва 
ко же вен ных пред при ятий в За пад ной Ук раи не, мно

16 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 962. Л. 120.
17 Там же. Л. 17.
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ги ми из со дер жа те лей ко то рых яв ля лись ев рей ские 
ме ща не и куп цы, и это при ве ло к рез ко му уси ле нию 
кон ку рен ции ме ж ду ни ми. В 1802 г., од на ко, ме ща
нин вновь вкла ды ва ет в про из вод ст во круп ную сум
му – 1175 руб., по зво лив шую за ку пить нуж ное ко
ли че ст во сы рья. Сно ва по яв ля ет ся вто рой ра бот ник, 
уве ли чи ва ет ся и вы пуск про дук ции.

Во об ще имен но со столь ни ком Ве ли ко го кня же ст
ва Ли тов ско го Ио си фом Чар то рый ским, по след ним 
из ко рец ких вот чин ни ков это го ро да, свя зан рас
цвет это го древ не го мес теч ка на р. Кор чик в кон це 
XVIII в. как тор го вопро мыш лен но го по се ле ния. Это 
воз вы ше ние не в  по след нюю оче редь бы ло обя за но 
ак тив ной дея тель но сти ме ст ных ев рей ских пред при
ни ма те лей. Из вест но, что ев реи про жи ва ли здесь 
с XVI в. и за ни ма лись тор гов лей и ре мес ла ми. По ре
ви зии 1847 г. Ко рец кое «ев рей ское об ще ст во» на
счи ты ва ло 3832 че ло ве ка18.

Еще од ним на прав ле ни ем дея тель но сти ук ра ин
ских ев ре ев бы ло мед ное про из вод ст во и  тор гов ля 
мед ной по су дой. В  1802 г. за крыл ся мед ный за вод 
в  се ле Вил ля (Ви лья) Ост рож ско го по ве та Во лын
ской гу бер нии, о чем сви де тель ст ву ет ра порт его со
дер жа те ля, ме ща ни на это го по ве та Мош ко Ну хи но
ви ча (фев раль 1803 г.)19. При чи на ми его за кры тия 
ста ли вет хость строе ний и  спуск во ды в  пру ду, на 
ко то ром за вод рас по ла гал ся. Из при ло жен ной к ра
пор ту ве до мо сти о со стоя нии за во да за вто рую по ло
ви ну 1801 г.20 вид но, что про из вод ст во раз ме ща лось 
в  на ем ном до ме по ме щи цы кня ги ни Яб ло нов ской 
(в 1801 г. ста ло вла де ни ем кня зя К. Яб ло нов ско го). 

18 См.: Еврейская энциклопедия. Т. IX. Стб. 751.
19 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1408. Л. 1.
20 Там же. Л. 2 об.3.



354

Фельдман Д. З.

Арен да бы ла оформ ле на на три го да. В про из вод ст во 
со дер жа тель вло жил 636 руб. Ра бо тав шие на за во
де два мас те ра, два под мас те рья и че ты ре ра бот ни ка 
про из ве ли за по лу го дие 12 ку бов с шап ка ми и тру
ба ми, 31 ма лую ка ст рю лю с крыш ка ми, 12 ка ст рюль 
на нож ках, 10 «ма лых кот ли ков», 20 кварт, 6 та зов, 
6 «урыль ни ков», 5 «алеб ми ков» и 5 чай ни ков на об
щую сум му 875 руб. (за вод вы пус кал так же боль шие 
кот лы, ко фей ни ки и ста ка ны). Поч ти вся про дук ция 
бы ла рас про да на.

Од ним из сви де тельств со вме ще ния обя зан но
стей куп ца и за во до вла дель ца (до сих пор упо ми на
лись лишь за жи точ ные ме ща не) яв ля ют ся ве до мо сти 
1797–1803 гг. о со стоя нии ко же вен но го за во да, рас
по ло жен но го в  го ро де Ост ро ге и  при над ле жав ше го 
куп цу 3й гиль дии, позд нее пе ре шед ше му в ме щан
ст во, Элю Лей бо ви чу Дер ман ско му21  – в  од ном из 
вы ше пе ре чис лен ных дел он упо мя нут как Еля Лей
бо вич, су дя по «го во ря щей» фа ми лии, ви ди мо, уро
же нец близ ле жа ще го мес теч ка Дер мань. Из до ку мен
тов сле ду ет, что «ко жа ной за вод про из во дит ся в го
ро де Ост ро ге по дан но му пра ву от Та де уша ста рос ты 
Чац ко го на ку п лен ной зем ле, сво его де ре вян но го 
строе ния на час ти его сия тель ст ва граф Фер зи на». 
В  1797 г. на пред при ятии ра бо та ли три че ло ве ка: 
«май стер один ев рей ско го за ко на, под май сте ров два 
то го ж за ко на». С 1798 г. чис ло ра бо таю щих уве ли
чи ва ет ся до пя ти че ло век: один мас тер, двое под мас
терь ев и два ра бот ни ка; ито го «в мас тер ст ве» – три, 
«в про стых ра бо тах» – два. Дуб и жир, ис поль зуе
мые в про из вод ст ве, при об ре та лись в Ост ро ге. Про
дук ция за во да – чер ный юфт (боль шой и мень ший), 
ша рые ко жи (боль шие и  мень шие) и  про стые ко жи 

21 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 960. Л. 116.
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(боль шие), коз ли ные и те ля чьи – про да ва лась здесь 
же. Еже год но за вод про из во дил от 570 до 800 кус ков 
кож на сум му от 756 до 2000 руб., при этом еже год но 
вкла ды вае мый ка пи тал, по боль шей час ти шед ший на 
по куп ку ма те риа лов и оп ла ту ра бот ни кам, со став лял 
200–400 руб. От ме тим, что в  1803 г. со дер жа тель 
за во да име ну ет ся уже ме ща ни ном. Ви ди мо, пе ре ход 
из ку пе че ско го со сло вия в ме щан ское свя зан со сни
же ни ем его до хо дов, ко то рое ста ло след ст ви ем со кра
ще ния тор го вых опе ра ций фаб ри кан та.

Ар хив ные до ку мен ты по ка зы ва ют, что ев реи
пред при ни ма те ли за ни ма лись и та кой от рас лью лег
кой про мыш лен но сти, как ткац кое про из вод ст во. 
В  мес теч ке Го ща Ост рож ско го по ве та Во лын ской 
гу бер нии су кон ную фаб ри ку со дер жал ме ст ный ев
рей Юд ка Ше ве лио вич. В  от вет на объ яв лен ный 
Ост рог ским ниж ним зем ским су дом указ Во лын ско
го гу берн ско го прав ле ния про мыш лен ник по слал 
в  Ма ну фак туркол ле гию по лу го до вую ве до мость за 
1803 г.22 вме сте с  об раз ца ми про дук ции. Его про
из вод ст во рас по ла га лось в име нии по ме щи ка гра фа 
Ста ни сла ва Ко ст киЛен кие ви ча (Лен ке ви ча) в пре
дос тав лен ных им двух зда ни ях. В од ном по ме ще нии 
на хо ди лись «май сте ратка чи и пряд ки», а в дру гом – 
кра си ли сук но. Фаб ри ка бы ла до воль но круп ной, 
здесь тру ди лись 54 че ло ве ка: 4 тка ча, 4 уче ни ка, 
36 пря диль щиц, 10 тка чейев ре ев. Ин те рес но, что 
на обес пе че ние ра бо ты фаб ри ки ее со дер жа тель Юд
ка Ше ве лио вич по лу чил от вла дель ца име ния 4500 
руб., ко то рые ра зо шлись на по куп ку ма те риа лов 
и  зар пла ту ра бот ни кам. Крас ка бы ла ку п ле на в  г. 
Бро ды в Га ли ции (Ав ст рия). Про из ве ла же фаб ри
ка за пол го да «сук на глад ко го, сук на кос ма то го бай

22 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 346. Л. 3 об.4.
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ка, сук на кос ма то го ко чу бай» 2320 ар шин на сум му 
око ло 4200 руб. Ев рей ское пред при ятие со став ля ло 
эко но ми че скую ос но ву это го жи во пис но го во лын ско
го мес теч ка на р. Го рынь. Ев реи по се ли лись здесь 
в XVI в. и, по со стоя нию на 1847 г., Го щан ское «ев
рей ское об ще ст во» на счи ты ва ло 338 душ23.

Как вид но из ар хив ных ис точ ни ков, ук ра ин ские ев
реи пред при ни ма ли свои уси лия так же и в раз ви тии 
се лит рен но го про из вод ст ва. Во об ще се лит ро ва ре ние 
бы ло од ним из важ ных на прав ле ний хи ми че ских про
мы слов еще в сред не ве ко вой Ру си. Ор га ни за ция про
из вод ст ва се лит ры (нит ра та ка лия) и  се ры дик то ва
лась по треб но стью в по ро хе, ко то рый вхо дил в спи сок 
ма те риа лов, от но ся щих ся «до во ин ской аму ни ции». 
По ро хо де лие в це лом по треб ля ло око ло 75% это го хи
ми че ско го реа ген та от ве са по ро ха. В XIV–XVII вв. 
се лит ру на зы ва ли «ям чу гой» – от сло ва «яма», в ко
то рых обыч но за го тов ля ли «се лит ря ную зем лю»; 
позд нее эти ямы на зы ва лись «се лит ря ни ца ми». В то 
вре мя «се лит ря ную зем лю» ис ка ли всю ду, на при мер, 
в сте пях, и по сколь ку в ней ощу щал ся оп ре де лен ный 
не дос та ток, се лит ру до бы ва ли да же из зем ли ста рых 
кре по ст ных и го род ских ва лов. В даль ней шем бес цвет
ные кри стал лы се лит ры ста ла при ме нять ся в тех ни ке 
по лу че ния се реб ра, для раз де ле ния зо ло та от се реб ра 
на мо нет ном дво ре, в стек ло де лии, при из го тов ле нии 
спи чек и раз лич ных «ог нен ных» (за жи га тель ных) со
ста вов для ядер и ра кет, в ме ди ци не для из го тов ле ния 
раз лич ных ле кар ст вен ных средств, на ко нец, в про из
вод ст ве удоб ре ний для сель ско го хо зяй ст ва24.

23 См.: Еврейская энциклопедия. Т. VI. Стб. 747.
24 См.: Лукьянов П. М. История химических промыслов 
и хи мической промышленности России до конца XIX века. 
Т. II. М.; Л., 1949. С. 144149.
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В мес теч ке По лон ное За слав ско го по ве та Во лын
ской гу бер нии рас по ла гал ся се лит рен ный за вод за
слав ско го ме ща ни на Лей бы Ян ке лио ви ча. В  мар те 
1801 г. он по слал в  Ма ну фак туркол ле гию ра порт 
и ве до мость о со стоя нии за во да за вто рую по ло ви ну 
1800 г.25 Как ука за но в до ку мен те, за вод «со дер жал
ся на от ку пе по кон трак ту, дан но му 1800 го да ап ре
ля 1го на три го да от по ме щи ка За слав ско го по ве та 
бри га ди ра быв ших войск поль ских Ада ма Ва лев ско
го за 18000 зло тых»26. Про из вод ст вен ные по ме ще
ния со стоя ли из двух са ра ев «плет не во го строе ния». 
Пред при ятие бы ло до воль но боль шим: все го здесь 
ра бо та ло 22 че ло ве ка («мас тер се лит рен ной»  – 1, 
под мас те рье – 1, ра бот ни ки – 20); ча стью – ме ща не 
мес теч ка Рай го род ки Ки ев ской гу бер нии и г. За сла
ва, ча стью – по ме щи чьи кре сть я не Ада ма Ва лев ско
го, «да вае мые по си ле кон трак та». На из го тов ле ние 
се лит ры шла зем ля и «гре ча ная» зо ла. За по лу го дие 
за вод из го то вил 410 пу дов се лит ры на 2747 руб., 
ко то рая бы ла про да на ар тил ле рий ской ко ман де в г. 
Ка ме нецПо доль ском, где на хо ди лась до воль но мощ
ная кре пость. За тот же пе ри од со дер жа тель за во
да ис т ра тил 2463 руб. на со дер жа ние ра бот ни ков 
и  по куп ку зо лы. По всей ви ди мо сти, про из вод ст во 
се лит ры в этом мес те про су ще ст во ва ло не дол го, по
сколь ку в  ра пор те го во ри лось: «Про бы же вы де лы
вае мой на оном за во де се лит ры не по сы ла ет ся, по
то му что ны не оной не де ла ет ся»27. Но как бы там 
ни бы ло, ис точ ни ки по ка зы ва ют, что ев реи бра
лись и  за из го тов ле ние се лит ры для нужд рус ской  
ар мии.

25 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1533. Л. 13.
26 Там же. Л. 2 об.3.
27 Там же. Л. 1.
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Что ка са ет ся са мо го древ не го мес теч ка, то ев рей
ское на се ле ние поя ви лось здесь, ви ди мо, еще в XV в. 
В  кон це XVIII в. в  По лон ном, ко то рый в  то вре мя 
яв лял ся важ ным тор го вым пунк том, про жи ва ло бо лее 
350 ев ре ев, а в се ре ди не сле дую ще го – 2647 чле нов 
По лон ско го «ев рей ско го об ще ст ва»28. Их ос нов ны ми 
за ня тия ми бы ли ре мес ла, тор гов ля, раз лич ные ви ды 
арен ды и про из вод ст ва.

Еще од ной от рас лью про мыш лен но го про из вод
ст ва у пер вых ев рей ских пред при ни ма те лей на Ук
раи не ста ло из го тов ле ние по та ша. По таш (бес цвет
ные кри стал лы кар бо на та ка лия), про из во ди мый из 
бе ре зо вой и  со ло мен ной зо лы, ши ро ко при ме нял ся 
в сель ском хо зяй ст ве как цен ное удоб ре ние, а так же 
ис поль зо вал ся в про из вод ст ве стек ла и мы ла. В се
ле Ко ми ны За слав ско го по ве та Во лын ской гу бер нии 
по доб ный за вод со дер жал ост рож ский ме ща нин Шай 
Сру ле вич. Пред при ятие на хо ди лось «в на ем ных ле
сах» и со дер жа лось на от ку пе по кон трак ту, за клю
чен но му 1 ок тяб ря 1799 г. на три го да с за слав ским 
по ме щи ком, ге не ралпо ру чи ком рос сий ской ар мии 
поль ским кня зем Яну шемМо де стом Сан гуш ко; при 
этом ме ща нин за пла тил за арен ду 18 ты сяч зло тых. 
Сам же за вод пред став лял со бой боль шой де ре вян
ный са рай с жи лым по ме ще ни ем и ам ба ром внут ри. 
Из ве до мо сти о со стоя нии за во да за вто рую по ло ви ну 
1800 г., по слан ной вме сте с об раз цом по та ша в Ма
ну фак туркол ле гию в 1801 г.29, вид но, что за по лу
го дие про из ве де но око ло 500 пу дов по та ша на сум му 
833 руб., ко то рый был весь про дан ме ст ным куп цам. 
На за во де тру ди лись 10 на ем ных кре сть ян здеш них 
по ме щи ков – кня зя Сан гуш ко, кня зя Яб ло нов ско го 

28 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XII. Стб. 695696.
29 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1511. Л. 2 об.3.
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и хо рун же го Ба ков ско го: один «май стер», один под
мас те рье и во семь ра бот ни ков. В про из вод ст во арен
да тор вло жил 22 ты ся чи зло тых (или 5500  руб.) 
и бо лее 2000 руб. на зар пла ту, по куп ку ма те риа лов 
и пр. В ра пор те, при ло жен ном к ве до мо сти, ука зы ва
ет ся, что в кон це 1799 г. и пер вой по ло ви не 1800 г. 
ра бо ты на за во де не про во ди лись изза не вы пол не
ния по ме щи ком кон тракт ных обя за тельств: по строй
ки за во дских строе ний и по став ки зо лы.

Князь Януш Сан гуш ко за клю чил в  1799 г. кон
тракт еще с од ним ев ре емме ща ни ном из г. Ост ро га 
Гер ци ком Ле зо ро ви чем (в ар хив ном де ле име ну ет
ся – Ру зе ро вич), ко то рый за вел в За слав ском по ве
те, в се ле Ко ми ны свой «по та ше вой» за вод. Со став
лен ные по ука зу Во лын ско го гу берн ско го прав ле ния, 
объ яв лен но го За слав ским ниж ним зем ским су дом, 
ве до мо сти по за во ду 1801–1802 гг.30 по ка зы ва ют, 
что это пред при ятие поч ти не от ли ча лось от пре ды
ду ще го – и по ко ли че ст ву и со ста ву ра бо тав ших на 
нем, и по стои мо сти арен ды, и по раз ме ру вло жен
но го в про из вод ст во ка пи та ла, и по пло ща ди про из
вод ст вен ных мест, и по раз ме ще нию из го тов лен ной 
про дук ции. По лу го до вые объ е мы по та ша ко ле ба лись 
ме ж ду 352 и 556 пу да ми (на сум му 555–1035 руб.). 
Ско рее все го, оба по таш ных за во да на хо ди лись ря дом 
друг с дру гом. «Де ло по ра пор ту ост рог ско го ме ща
ни на Гер ци ка Ле зо ро ви ча о за кры тии им по таш но го 
за во да и о не при сыл ке ве до мо стей о его со стоя нии»31 
сви де тель ст ву ет о  пре кра ще нии его дея тель но сти. 
В ап ре ле 1803 г. Ма ну фак туркол ле гия рас смот ре ла 
ра порт со дер жа те ля, в ко то ром тот со об щал, что со 
вто рой по ло ви ны 1802 г. ни ка кой ра бо ты на за во

30 РГАДА. Ф. 277. Оп. 2. Д. 1512. Л. 16.
31 Там же. Оп. 14. Д. 1575. Л. 13.
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де не про из во дит ся (при чи ны не ука за ны). Кол ле гия 
ут вер ди ла факт за кры тия пред при ятия и по ста но ви
ла «дать из вес тие» в бух гал тер ский стол для от мет ки 
в до ку мен тах. Сей час мы мо жем лишь до га ды вать ся 
о при чи нах его за кры тия (от сут ст вие за ка зов, труд
но сти с при об ре те ни ем сы рья, фи нан со вые про бле мы 
и т.п.), од на ко дан ное де ло, как и рас смот рен ные вы
ше, под твер жда ет за ня тия пер вых рос сий ских ев ре
евпро мыш лен ни ков так же и в этой от рас ли.

На ко нец, ана ли зи руя де ло про из вод ст вен ные ма
те риа лы Ма ну фак туркол ле гии, в  ко то рых за фик
си ро ва на ин фор ма ция об ук ра ин ских ев ре ях, сле
ду ет упо мя нуть и та бач ное про из вод ст во. В де каб ре 
1801 г. во лын ский гра ж дан ский гу бер на тор дей
ст ви тель ный стат ский со вет ник И. О. Ку рис до ло
жил в кол ле гию о за ве де нии в мес теч ке Рад зи ви лов 
Кре ме нец ко го по ве та Во лын ской гу бер нии ме ст ным 
жи те лем Гер шко Ра фа ло ви чем та бач ной фаб ри ки32. 
Пред при ятие вы ра ба ты ва ло «но со вой та бак, на зы
вае мый аль бан кою», то есть ню ха тель ный та бак. 
По сколь ку фаб ри ка от кры лась не дав но, ус та но вить 
объ ем вы пу щен ной про дук ции ока за лось не воз мож
но, од на ко за не де лю бы ло про из ве де но 500 фун
тов та ба ка. В ян ва ре 1802 г. кол ле гия по ста но ви ла 
вклю чить дан ное пред при ятие в  бух гал тер ские ве
до мо сти и со об щить со дер жа те лю о при сыл ке по лу
го до вых ве до мо стей о его со стоя нии и – в на ча ле го
да – об раз цов та ба ка33. Од на ко уже в фев ра ле то го 
же го да Гер шко Ра фа ло вич был вы ну ж ден ос та но
вить про из вод ст во по при чи не не рас про да жи и ско
п ле ния на фаб рич ном скла де 2500 фун тов та ба ка, 
о чем он из вес тил кол ле гию, со об щив при этом, что 

32 Там же. Д. 1189. Л. 1.
33 Там же. Л. 22 об.
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по сле сбы та то ва ра фаб ри ка вновь бу дет пу ще на. 
Рад зи ви лов (Рад зи вил лов) был по гра нич ным мес теч
ком на р. Слов не, не да ле ко от ав ст рий ской гра ни
цы, и  здесь так же про жи ва ли ев реи, за ни мав шие ся 
в ос нов ном тор гов лей. По ре ви зии 1847 г. Рад зи ви
лов ское «ев рей ское об ще ст во» со стоя ло из 3054 душ 
обое го по ла34.

Под во дя ито ги на ше го ис сле до ва ния, при ве дем 
пол ный спи сок пер вых пред при ятий ЮгоЗа пад но го 
края Рос сий ской им пе рии (ку да вхо ди ла тер ри то рия 
За пад ной Ук раи ны), со дер жа те ля ми ко то рых яв ля
лись во лын ские ев реи: ко же вен ные за во ды ме ща ни на 
Шлио ма Вио ле ви ча (м. Ту чин Ро вен ско го по ве та), 
ост рож ских ме ща ни на Эс се ра Воль фо ви ча Крен де
ля и куп ца 3й гиль дии Эля Лей бо ви ча Дер ман ско
го (г. Ост рог), ме щан Бер ка Гер шко ви ча и  Шму ля 
Лей бо ви ча Ги сю ка (м. Ко рец Но во градВо лын ско го 
по ве та); мед ный за вод Мош ко Ну хи но ви ча (с. Вил
ля Ост рож ско го по ве та); су кон ная фаб ри ка ме ща
ни на Юд ки Ше ве лио ви ча (м. Го ща Ост рож ско го 
по ве та); се лит рен ный за вод за слав ско го ме ща ни на 
Лей бы Ян ке лио ви ча (м. По лон ное За слав ско го по
ве та); по таш ные за во ды ост рож ских ме щан Шая 
Сру ле ви ча и  Гер ци ка Ле зо ро ви ча (с. Ко ми ны За
слав ско го по ве та); та бач ная фаб ри ка ме ща ни на 
Гер шко Ра фа ло ви ча (м. Рад зи ви лов Кре ме нец ко го  
по ве та).

Учи ты вая тот факт, что ев реи к  это му вре ме ни 
за ни ма лись про мыш лен ным про из вод ст вом очень 
не дол го, нель зя не от ме тить боль шое раз но об ра зие 
вы пус кае мых ими то ва ров. Тем не ме нее, наи бо лее 
по пу ляр ной у  ев рей ских ме щан и  куп цов сфе рой 
при ло же ния уси лий и  ка пи та ла бы ла лег кая и  об

34 См.: Еврейская энциклопедия. Т. XIII. Стб. 267268.
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ра ба ты ваю щая про мыш лен ность35. Это впол не объ
яс ни мо, по сколь ку от да ча имен но в  этих от рас лях 
бы ла наи бо лее зна чи тель ной: они тре бу ют от но си
тель но не боль ших де неж ных за трат, са мых про стых 
ору дий про из вод ст ва и  не мно гих ра бо чих, что при 
край не не ста биль ном по ло же нии ев рей ско го на се ле
ния в  Рос сии яв ля лось очень важ ным. Кро ме то го, 
са мо го су дар ст во за бо ти лось о  раз ви тии се ти тек
стиль ных и ко же вен ных фаб рик, при вле кая ссу да ми 
же лаю щих их со дер жать.

Пред при ятия рас по ла га лись, как пра ви ло, в  соб
ст вен ном до ме вла дель ца на ку п лен ном или арен до
ван ном (на от ку пе) на дватри го да уча ст ке зем ли; 
час то ев реи арен до ва ли пред при ятия в на ем ных до
мах так же на не сколь ко лет. На за во дах и фаб ри ках 
ра бо та ло от 2–3 до 50 че ло век в за ви си мо сти от ти па 
пред при ятия. В ар хив ных ма те риа лах име ют ся све
де ния о ра бо те на пред при яти ях ев ре ев – мас те ра
ми или про сты ми ра бот ни ка ми, хо тя боль шая часть 
тру див ших ся там со стоя ла из на ем ных ра бот ни ков, 
ме ст ных кре сть ян. Оп ла та ра бот ни кам в  ос нов ном 
осу ще ст в ля лась за год, но ино гда – за день или за 
оп ре де лен ное ко ли че ст во об ра бо тан ных ма те риа лов 
(под мас терь ям и ра бо чим), ви ди мо, изза их час той 
сме няе мо сти. Поч ти все про из ве ден ные то ва ры ча ще 
все го рас про да ва лись в  том же го ду, в ко то ром бы
ли из го тов ле ны, и ес ли ос та ва лись не реа ли зо ван ны
ми ка киели бо то ва ры, то они рас хо ди лись в на ча ле 
сле дую ще го го да. При ско п ле нии на скла де боль шо го 
ко ли че ст ва го то вой про дук ции, не имев шей сбы та, 
ра бо та на пред при ятии мог ла быть при ос та нов ле

35 См.: Stanislawski M. Nicholas I and the Jews: The Trans
formation of Jewish Society in Russia. 1825–1855. Phila
delphia, 1983. P. 176178.
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на. Как сле ду ет из ар хив ных до ку мен тов, вся или 
боль шая часть про дук ции этих фаб рик и  за во дов 
реа ли зо вы ва лась в  том же на се лен ном пунк те или 
уез де (по ве те), где на хо ди лось са мо пред при ятие, 
по сколь ку они, как бы ло ска за но, бы ли не боль ши
ми и ма ло мощ ны ми (что род ни ло их с ре мес лен ны ми 
мас тер ски ми); со от вет ст вен но объ ем вы пус кае мой 
про дук ции так же был не ве лик. Это го ко ли че ст ва 
впол не хва та ло для на се ле ния го ро да или мес теч ка, 
в  ко то ром ра бо тал пред при ни ма тель. Пред при ятие 
обес пе чи ва ло по треб но сти ме ст ных жи те лей – спрос 
оп ре де лял пред ло же ние. Вез ти же то ва ры в  дру гие 
го ро да или уез ды бы ло не вы год но, так как в тех мес
тах бы ли свои пред при ятия, снаб жав шие на се ле ние 
по доб ны ми же то ва ра ми, и, кро ме то го, про из во ди
тель дол жен был тра тить ся на пе ре воз ку про дук ции, 
что ему так же бы ло не вы год но. Тем не ме нее, от ме
че ны от дель ные слу чаи про да жи про из ве ден ных то
ва ров, на при мер, тка ней и се лит ры в дру гих уез дах. 
Точ но так же сы рье, ис поль зуе мое в  про из вод ст ве, 
за ку па лось в ос нов ном у ме ст ных жи те лей, и толь ко 
в от дель ных слу ча ях вы пи сы ва лось из дру гих мест. 
В це лом же со дер жа ние ма ну фак тур (а так же ре мес
лен ных мас тер ских) бы ло на ру бе же XVIII и  XIX 
сто ле тий тем ро дом за ня тий, ко то рый, по сле тор гов
ли, со став лял глав ный ис точ ник су ще ст во ва ния рос
сий ских, в том чис ле и ук ра ин ских, ев ре ев36.

В за клю че ние сле ду ет ука зать на два за слу жи
ваю щих вни ма ния фак та, под ме чен ных при изу че
нии при ве ден ных здесь ар хив ных ма те риа лов. Как 
из вест но, с  на ча ла XIX в. в  Рос сии на чи на ет ся за

36 Подробнее об этом см.: Фельдман Д. З. Страницы исто
рии евреев России XVIIIXIX веков: Опыт архивного ис
следования. М., 2005. С. 273298.
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ко но да тель но за кре п лен ный про цесс по лу че ния ев
рея ми пол но цен ных фа ми лий; ра нее эту функ цию 
вы пол ня ли от че ст ва. В  «По ло же нии для ев ре ев», 
вы со чай ше ут вер жден ном 9 де каб ря 1804 г., со дер
жа лось тре бо ва ние о при свое нии ев ре ям по сто ян ных 
на след ст вен ных фа ми лий (про звищ), ко то рые бы 
за но си лись в  раз лич ные ак то вые до ку мен ты, в  том 
чис ле в ма те риа лы пе ре пи сей (ч. III, ст. 32)37. Ука
зан ное важ ное со бы тие, при чем в ди на ми ке, мы мо
жем на блю дать и  на при ме ре до ку мен та ции Ма ну
фак туркол ле гии. Так, ост рож ский ме ща нин Исер 
Воль фо вич в до ку мен тах так же име ну ет ся как Эс сер 
Воль фо вич Крен дель, а ост рож ский ку пец (за тем ме
ща нин) Еля Лей бо вич – как Эль Лей бо вич Дер ман
ский; сре ди дру гих ев ре ев  – со дер жа те лей фаб рик 
и за во дов мы встре ча ем ко рец ко го ме ща ни на Шму
ля Лей бо ви ча Ги сю ка. Боль шая же часть ев рей ских 
пер со на лий, как ви дим, по ка еще сво их фа ми лий не 
при об ре ла. И  вто рое за ме ча ние ка са ет ся не ус то яв
ше го ся име но ва ния лиц ев рей ско го про ис хо ж де ния 
в  рос сий ской де ло вой до ку мен та ции то го вре ме ни, 
в си лу че го встре ча ют ся та кие ва ри ан ты на пи са ния 
имен и от честв (фа ми лий): Эс сер – Исер, Эль – Еля, 
Ле зо ро вич – Ру зе ро вич и пр.

37 ПСЗ1. Т. XXVIII. № 21547. С. 734.
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Из ис то рии се ла Ло то ши на.

«…Единственное замечательное
происшествие, сохранившееся в  его
летописях,естьужасныйпожар…».

А. С. Пушкин.История
селаГорюхина.

По свя щая на стоя щую ста тью един ст вен но му, пови
ди мо му, до ку мен ти ро ван но му «про ис ше ст вию» пер
вой тре ти XVIII в. в  ис то рии до ны не здрав ст вую
ще го «на се лен но го мес та» на р. Ло би, ра зу ме ет ся, 
не ле по бы ло бы в ка кой бы то ни бы ло сте пе ни пре
тен до вать на по вто ре ние опы та А. С. Пуш ки на. Но 
и яр кие ти пи че ские об ра зы, соз дан ные им в раз мыш
ле ни ях над ве ко вы ми про ти во ре чия ми рос сий ской 
жиз ни в  ее дав нем и  не дав нем про шлом, «сжа том» 
в  не окон чен ную ле то пись «от чи ны» И. П. Бел ки на, 
не воз мож но обой ти. Слиш ком мно го об на ру жи ва ет ся 
сущ но ст ных и  да же внеш них сов па де ний ри суе мых 
по этом «обык но ве ний», а  так же черт, попреж не му 
про ти во ре ча щих сте рео ти пам их оцен ки, ко то рые 
и  те перь при су щи мас штаб ным ис сле до ва ни ям как 
буд то впол не об ни маю щим эти «обык но ве ния» яв ле
ний со ци аль ноэко но ми че ско го и со ци аль нопо ли ти
че ско го раз ви тия пе рио да1.

1 Об «ответе» названного произведения на актуальные 
вопросы понимания исторической судьбы России, отно
шения к  ней и  подходам к  ее изучению см. моногра фию 
В. В. Иван никовой «История села Горюхина» А. С. Пуш
кина а контексте литературных и исторических интересов 
поэта 30х годов» (Саратов, 1994).
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Сов па де ния на чи на ют ся пря мо с  «го во ря ще го» 
на зва ния Ло то ши на, ко то рое, об ре тя как по се лок 
го род ско го ти па герб и  флаг, вне сло ту да фи гу ру 
тор гую ще го враз нос ло точ ни ка. И, да лее, по ме ще
ния при мер но по тем же мо ти вам, что и пуш кин ский 
по ве ст во ва тель, пред при ня то го опи са ния пре иму
ще ст вен но в  скром ные рам ки лишь упо ми наю ще го 
ре гу ляр ный и  в XVIII в. торг де ла Мо с ков ской Се
нат ской кон то ры2. За от ры воч но стью дос то вер ных 
и  да же, со глас но И. П. Бел ки ну, «бас но слов ных» 
дан ных, дос туп ных для изу че ния, со от вет ст вую щие 
со вре мен ным тре бо ва ни ям тру ды по ре кон ст рук ции 
ис точ ни ко вой ба зы и  вос соз да нию на ее ос но ве не
об хо ди мо го кон тек ста за ве до мо пре вос хо дят си лы 
ав то ра. То гда как ма те ри ал, уже дос тав ший ся − 
и  то же не без сча ст ли во го «слу чая» − сам по се бе 
со дер жит «лю бо пыт ные и  по учи тель ные» све де ния, 
не бе зын те рес ные и уче ным, и всем, ко му до ро го мо с
ков скотвер ское по гра ни чье, в 1730е гг. су ще ст во
вав шее, по мер кам эпо хи, до воль но спо кой но.

Во ло ко лам ский край, в  ад ми ни ст ра тив ной при
над леж но сти от дель ных по се ле ний ко то ро го пу та
лись са ми вла сти, еще не ус та но вив шие в цен тре Ло
то шин ской усадь бы стол ба, в  XIX в. опо ве щав ше го 
о  «пе ре хо де» здесь Твер ской про вин ции в  Мо с ков
скую3, не был то гда вро де бы за тро нут при род ны
ми ка так лиз ма ми, ра зо ри тель ны ми для жи те лей ме
га про ек та ми или круп ны ми на бе га ми раз бой ничь их 
ша ек. По это му и  рас сле до ва ние «по же га» церк ви, 
по ме щичь их «хо ром» и до ста дво ров в круп ней шем 
в  Цен траль ной Рос сии име нии знат но го и  со стоя
тель но го ро да кня зей Ме щер ских бы ло ор га ни зо ва но 

2 РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Кн. 1306. Л. 89139.
3 [ШереметевС. Д.] Лотошино. М., 1899. С. 4.



367

Из истории села Лотошина

не в  рус ле сколь кони будь еди ной «кам па нии», как 
боль шин ст во по доб ных ему се нат ских ак ций, а по че
ло бит ной вла дель ца4 и за его счет. При ня та же к рас
смот ре нию выс шим уч ре ж де ни ем им пе рии она бы ла, 
по умол ча нию, на том ос но ва нии, что про си тель счи
тал «при чин ны ми» к зло дей ст ву (под ве дом ст вен но му 
Сы ск но му при ка зу) соб ст вен ных кре сть ян, бе жав
ших в со пре дель ное се ло Фе до ров ское кн. А. И. Ша
хов ско го, ко то рый, то же имея свое глав ное вла де ние 
в  Во ло ко лам ском уез де, слу жил в  Юс тицкон то ре 
(Сы ск ным при ка зом на чаль ст во вав шей).

В си лу «пар ти ку ляр но сти» за ве ден но го «де ла» 
или иных об стоя тельств, но ре гу ли ро вав шая его ход 
Ин ст рук ция, со став лен ная в  мо с ков ском от де ле нии 
Кон то ры ре кет мей стер ских дел при опо ре на так на
зы вае мый Сы щи ков на каз 1683 г. о  каз ни кре по ст
ным, «учи нив шим» при бег ст ве «смер то убий ст во или 
под жог»5, вы яс не ния об щей кар ти ны про изо шед ше
го в Ло то ши не в ночь на 19 мая 1733 г. не пред по
ла га ла. Так что о «во ров ском» за жи га нии «в са мую 
пол ночь» «кре сть ян ские дво ры за шед з зад них во
рот во все по са дех», а в гос под ский «с ого ро ду» зна
ем толь ко со слов В. И. Ме щер ско го, ко то рый, как 
и А. И. Ша хов ской, жил в Мо ск ве и сам знал о нем 
по на слыш ке. За ин те ре со ван же был, су дя по его об
ра ще нию, не толь ко в опе ра тив ном, еще до оп ре де
ле ния мас шта бов ущер ба (с рее ст ром ут ра чен но го, 
«что ка кой це не»), удо сто ве ре нии фак та круп но го 
по жа ра, изза ко то ро го «паш ня… кре сть ян ская вся 
ос та лась впус те, ис че го» «по да ти пла те жем ос та но
ви лись». Но пре ж де все го в «ро зы ске» объ яв лен ных 
его ви нов ни ка ми бег лых, на ка зать ко то рых пер со

4 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 8989 об.
5 Там же. Л. 9194 об., 103104.
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наль но, а, воз мож но, и пре сечь сис те ма ти че ское пе
ре ма ни ва ние в  со сед нюю вот чи ну дру гих ло то шин
цев, ина че не на де ял ся.

В ре зуль та те пе ред от ко ман ди ро ван ны ми Мо ск
вой «на роч ны ми штабофи це ра ми» пред ста ли шесть 
че ло век во гла ве с  Пав лом Фе до ро вым сы ном Кур
дее вым, име нуе мым в  че ло бит ной как не ко гда ули
чен ный убий ца «ве до мым во ром». Его «рас про сы» 
в  Ко мис сии П. Г. Пу шеч ни ко ва и  А. Г. Рах ма ни но
ва6 (ко то рые не ста ли при ме нять к под след ст вен ным 
раз ре шен ных им пы ток) дей ст ви тель но по ка за ли 
это го со ро ка лет не го кре по ст но го ини циа то ром бег
ст ва це ло го кла на и  вы яви ли в  его био гра фии чер
ты, час то встре чаю щие ся у встав ших на «во ров ской» 
путь в пет ров ское вре мя. Он ушел в бе га в рек рут
ский на бор 1716 г., бу ду чи до ве ден до Пе тер бур га, 
но оп ре де лен не в полк, а «тас кать дуб на ка ра уль
ное строе ние», где про был все го три не де ли, сго во
рив шись об ухо де с дру гим кре сть я ни ном В. И. Ме
щер ско го. 

Ос та вив то ва ри ща в Ста ри це, по шел в Мо ск ву, где 
жил на Ни кит ской ули це «по по ру кам Ко лож ско го 
мо на сты ря игу ме на Ти хо на как слу га то го мо на сты
ря». Же нил ся на от пу ск ной дев ке дья ка И. Т. Ти
мо фее ва, че рез два го да пе ре се лив шись на под во рье 
Лу жец ко го мо на сты ря на той же ули це, где бла го
по луч но про вел еще год, по ка не про ло мил го ло ву 
зна ко мо му из воз чи ку, за что и  бит кну том в  Зем
ском при ка зе, хо тя быв ший при ятель в  кон це кон
цов и вы жил. Объ яс няя это сна ча ла пья ной дра кой, 
в  «по пол не нии», ве ро ят но, в  знак ис крен но сти ны
неш них за ве ре ний в не при ча ст но сти к рас сле дуе мо
му под жо гу, при знал ся, что поль стил ся то гда на из

6 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 109114 об., 131.
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воз чи ко ву ло шадь. Но по го ня уви дев ших на па де ние 
на Пе тер бург ской до ро ге ко ню хов се ла Все свят ско го 
ос та ви ла без до бы чи, а  свое вре мен ная по им ка уже 
в Мо ск ве, на Ар бат ской ули це, и су ро вая ка ра об ра
ти ли к от но си тель но за ко но пос луш но му по ве де нию.

За воз вра ще ни ем из При ка за на мо на стыр ское 
под во рье по сле до ва ли яв ка (по ам ни стии) в Рек рут
скую кан це ля рию с  от да чей в  1720 г. (вви ду пре
ступ но го про шло го) вме сто сол дат ст ва «попреж не
му в кре сть ян ст во» В. И. Ме щер ско му и зна ком ст во 
в  1722 г. в  той же кан це ля рии, ку да хо дил за сво
им пас пор том (так!), со стряп чим А. И. Ша хов ско
го, а за тем и с ним са мим, зая вив шим се бя его под
лин ным хо зяи ном по куп чей от твер ско го по ме щи ка 
П. Ф. Би би ко ва на дво ро во го Ни ки ту Ива но ва сы на 
про зва ни ем Кур де нок, пра де да на ше го ге роя. Пра ва 
А. И. Ша хов ско го офор ми ли по до про се П. Ф. Кур
дее ва в Мо с ков ском над вор ном су де, по сле че го они 
с же ной про жи ли пять лет в Фе до ров ском и бе жа ли 
в Ло то ши но, от ку да прие хав ший в фев ра ле 1733 г. 
на торг ста рос та это го се ла Афа на сий Ива нов сын 
по звал с  семь ей об рат но. В  мар те про це ду ра с  до
про сом и  вы да чей под рас пис ку А. И. Ша хов ско му 
по вто ри лась в Суд ном при ка зе, и но во яв лен ный, по 
А. С. Пуш ки ну, гра ж да нин его во ло ко лам ской вот
чи ны был с тех пор на по ме щи ко вом дво ре, по ки дая 
его вме сте с дру ги ми фе до ров ски ми кре сть я на ми ра
ди по им ки же реб ца у  де рев ни Ре ви ной, а  один − 
толь ко для мель ни цы, где его то же ви де ли быв шие 
од но сель ча не.

Фе до ров ская мель ни ца всплы ла по столь ку, по
сколь ку до ка за тель ст во ме сто на хо ж де ния на ней 
на ка ну не по жа ра на рас стоя нии, по се го дняш ней 
справ ке, око ло де вят на дца ти ки ло мет ров от Ло то
ши на, ос во бо ж да ло от по доз ре ний. Но кре сть я нин 
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де рев ни В. И. Ме щер ско го Мос тищ Сте пан Гурь я
нов сын, на ко то ро го П. Ф. Кур де ев «слал ся», ве чер
ней бе се ды там с ним и дру ги ми зна ко мы ми не под
твер дил, рас ска зав за то о ве чер нем же воз вра ще нии 
их на зав тра ми мо той мель ни цы с рыб ной лов ли. 

Уже ние ры бы, вы ход на мель ни цу и по сыл ка ста
рос той ло вить при шло го ко ня − соб ст вен но, все 
сель ские за ня тия, упо мя ну тые в  де ся ти сня тых 
в  Ко мис сии про стран ных до про сах о  «по ступ ках» 
фи гу ран тов. Вы во дить из это го, что все ло то шин
цы, по доб но го рю хин цам в зо ло тую их по ру, «ра бо
та ли ма ло, а жи ли при пе ваю чи», ко неч но, слиш ком 
ка те го рич но. Тем бо лее, что свет лосе рый ар га мак, 
ко то ро го В. И. Ме щер ский по ла гал «во ров ски» све
ден ным в  на ча ле мая с  его кон ско го за во да в  сель
це Мар ко ве, был от дель ным пунк том всех до про сов, 
по че му это со бы тие и за тми ло все ос таль ные (вклю
чая по жар), сле до ва те лей не вол но вав шие. Од на ко 
ни один из де таль ных от ве тов на их во про сы все же 
и кос вен но не ука зы ва ет на ка киели бо «тя го ты» или 
стрем ле ния пе ре ме нить по ло же ние «па шен ных» на 
«дво ро вых» и на обо рот, не го во ря об из бав ле нии от 
кре по ст ной за ви си мо сти, ко то рые по бу ж да ли бы до
про шен ных или их пред ков к пе ре ме ще ни ям в Твер
ском ареа ле, еди но глас но на зы вае мым бег ст вом.

Так, двою род ный пле мян ник П. Ф. Кур дее ва три
дца ти лет ний Соф рон Бо ри сов сын, от пра вив ший ся 
в Фе до ров ское в тре тий день Ве ли ко го по ста 1733 г. 
по его «под го во ру», от не го же слы шал о  бег ст
ве пра де да Исаи Ива но ва сы на из сель ца Син цо ва 
П. Ф. Би би ко ва в  Ло то ши но еще быт но сти его вот
чи ной боя ри на Б. И. Мо ро зо ва, то есть ра нее от ка за 
ее в 1646 г. А. И. Мо ро зо вой кн. П. Ф. Ме щер ско му7. 

7 Там же. Л. 121; ШереметевС. Д. Указ. соч. С. 3.



371

Из истории села Лотошина

Род ной брат Соф ро на Ефим, тро нув ший ся в  Фе до
ров ское из де рев ни В. И. Ме щер ско го Звя ги ной за 
род ным дя дей Ев до ки мом «со бой», уточ нял, что в мо
ро зов ское Ло то ши но при был пра пра дед Иван Мар
ков. Ев до ким Де мен ть ев сын (как и Ефим не оз на
чив ший воз рас та) при ход сю да би би ков ских бег ле
цов «с же на ми и деть ми» от но сил уже к пе рио ду вла
де ния П. Ф. Ме щер ско го, а свое бег ст во в на ча ле мая 
1733 г. свя зы вал с «под го во ром» Пав ла, «ска зы вав
ше го» о по куп ке А. И. Ша хов ским «кур де ев ской их 
по ро ды всей» у В. И. Ме щер ско го. Это му он, ка жет
ся, не очень ве рил, бо лее дер жась «со гла сия» с пле
мян ни ком и его же ной Аку ли ной Яков ле вой до че рью 
(пе ре шла ли с ним соб ст вен ная же на, Мар фа Юрь е ва 
дочь, ста рин ная кре по ст ная Ме щер ских, взя тая им 
уже вдо вой, из рас про са не вид но). По след ний же из 
сма нен ных Кур дее вых, пя ти де ся ти лет ний двою род
ный брат Пав ла Фи липп Фа де ев сын во все со слал
ся толь ко на его обе ща ние, что бу дет с же ной (Ав
доть ей До ро фее вой) и до че рью (Ва си ли сой) при нят 
фе до ров ским ста рос той (что и  со стоя лось 1 ап ре ля 
1733 г.)8.

И ес ли род ные бра тья Фи лип па Фе дор и  Фе дот 
при гла ше ния по че муто не удо стои лись, то не воль
ной жерт вой П. Ф. Кур дее ва стал три дца ти од но лет
ний Ми ха ил Лу кин (Лукь я нов) сын, за хва чен ный им 
с зем ским дьяч ком в 1727 г. при по куп ке в Фе до ров
ском ло ша ди с от во дом к А. И. Ша хов ско му, за ко
то рым и ос тал ся по до про се в Мо с ков ском над вор ном 
су де. Ту да же в  1731 г. не за ви си мо от не го бе жал 
по «под го во ру» на Яро по лец ком тор гу ста рос той 
и  млад ший брат Ни ки та, не ме нее ос ве дом лен ный 
о  при над леж но сти к  по том ст вен ным бег лым. Здесь 

8 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 127, 125 об.126, 123 об.
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ро до но чаль ни ком се мей ной тра ди ции вы сту пил 
явив ший ся к  Б. И. Мо ро зо ву из Ко зель ска Фео фан 
Ан д ре ев, чей сын Лу ка (Лукь ян) вско ре («в дав них 
го дах») бе жал в ста риц кую вот чи ну С.Н. Ли ха че ва. 
А от ту да с же ной и сы новь я ми по сле до ва тель но в де
рев ню Кир ки ну се ла Ра ме нья во ло ко лам ской вот чи
ны кн. Я. И. Ло ба но ваРос тов ско го и  сно ва в  Ло
то ши но, при мер но в  се ре ди не 1710х гг. в  де рев ню 
Без у мо ву се ла Крас но хол ма [твер ской вот чи ны] кн. 
И. П. Трое ку ро вой, в на ча ле 1720х гг. опять в де
рев ню Де ни со ву А. С. и И. С. Ли ха че вых и в 1725 г. 
на зад в Ло то ши но. В раз ные «ос та нов ки» у Ме щер
ских ро ди те ли Ми хаи ла и  Ни ки ты умер ли, бра тья 
Ан д рей и Сер гей по па ли в  сол да ты, а  они с  ос тав
шим ся у  В. И. Ме щер ско го бра том Козь мой ус пе ли 
по быть в  са мом Ло то ши не, сель це Дол гих Ни вах 
и де рев не Звя ги ной9.

При этом все из ла гав шие свои био гра фии пре
крас но пом ни ли, за кем чис лят ся в по душ ном ок ла де, 
ни чуть этим не стес ня ясь, не вы ска зы вая ни ка ких 
«обид» ни на сво их по ме щи ков, ни на их «под дан
ных» и не из мен но про во дясь А. И. Ша хов ским че рез 
про це ду ру ре ги ст ра ции за ним в раз ных офи ци аль
ных ин стан ци ях. В  ча ст но сти, та кая ре ги ст ра ция 
Ф. Ф. Кур дее ва в Во ло ко лам ской вое вод ской кан це
ля рии вы па ла ров но на «по жар ное вре мя», удач но 
сняв с не го вся кие об ви не ния10.

Столь же бе зо го во роч ным бы ло али би Ми хаи ла 
Лу ки на, по пав ше го в  мо с ков ский дом кня зя сра зу 
же по сле по бе га, и вы зван ных ту да в де ся тых чис лах 
мая Е. Б. и  Е. Д. Кур дее вых11. Но в  том, что и  ос

9 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 114 об.117.
10 Там же. Л. 124 об. 
11 Там же. Л. 117, 126126 об. 
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таль ные трое по доз ре вае мых «при лич ны се бя к  по
же гу ни чем не по ка за ли»12, Ко мис сию убе ди ли, в ос
нов ном, сви де тель ст ва «кре сть ян ских же нок».

«Жен ских» до про са в ее ма те риа лах два − же ны 
С. Б. Кур дее ва Не ни лы Гри горь е вой до че ри, «ува
жи ва ние» им ко то рой яко бы из за ня той под тюрь му 
из бы, где она бы ла «в по бе ге его, Соф ро на, дер жа
на» стоя ло в че ло бит ной В. И. Ме щер ско го треть им 
пунк том в пе реч не прич нен ных ему ра зо ре ний (по
сле кра жи ар га ма ка и са мо го по же га), и кре сть ян ки 
де рев ни Оше не вой Ав до тьи Ва силь е вой до че ри, «под 
ка рау лом» ко то рой она на хо ди лась. И оба как по со
дер жа нию, так и по об ще му то ну мог ли бы слу жить 
бу к валь ной ил лю ст ра ци ей к  «бел кин ской» ха рак те
ри сти ке жен щин се ла Го рю хи на, ко то рые «раз де ля
ют с муж чи на ми боль шую часть их тру дов и не ус ту
пят им в от важ но сти»13.

Прав да, при ло жи ма ли к  ним и  ре мар ка «ба ба 
здо ро вен ная», в  тек стах умал чи ва ет ся − она, как 
и «тру ды», ско рее, пе ре кли ка ет ся с на блю де ни ем над 
об ра зом жиз ни на се ле ния тер ри то ри аль но близ ко
го Во ло ко лам ско му Выш не во лоц ко го уез да се ре ди
ны XIX в., что «тя нуть бар ки на ни ма ют ся не толь ко 
муж чи ны, но и да же жен щи ны и де ви цы ме щан ско го 
и кре сть ян ско го зва ния»14. Но пер вая из на зван ных 
оп ре де лен но про яви ла «от важ ность», а  вто рая ис
пол ня ла обя зан но сти, ко то рые пе ре ста ли вос при ни
мать ся как су гу бо муж ские лишь во вто рой по ло ви не 
XX в.

12 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 136. 
13 Там же. Л. 129 об.130, 131 об.133.
14 Русские крестьяне: Жизнь. Быт. Нравы: Материа
лы «Этнографичекого бюро» кн. В. Н. Тенишева / Сост. 
И. И. Нан гин, Т. А. Зимин. СПб., 2004. Т. 1. С. 410.
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Не ни ла, став шая в  вось ми лет нем бра ке ма те рью 
дво их де тей, на мо мент по жа ра си де ла под аре
стом с  по лу то ра го до ва лым сы ном Ан д ре ем (с кем 
ос та ва лась дочь Мат ре на, ни кто из суп ру гов не го
во рит,  – не ис клю че но, ее в  1733 г. уже не бы ло 
в жи вых). Как он ока зал ся в Фе до ров ском, из вест
на не бы ла, не ви дав его с  от хо да в  Ве ли кий пост 
к по ме щи ку в Мо ск ву «для ра бо ты». Со хра нять ли, 
по со вет ской тер ми но ло гии, се мью, ре шать долж
на бы ла она, как в  сход ных об стоя тель ст вах же на 
П. Ф. Кур дее ва Пра ско вья Про кофь е ва дочь, ко
то рая са ма сбе жа ла из Ло то ши на, по ка муж в оче
ред ной раз за пи сы вал ся за А. И. Ша хов ским15. 
И ре ши ла − ко гда на за ре по сле по жа ра всем бы ло 
не до нее, по да лась в  лес, где у  «не ве до мо го че ло
ве ка» ра зуз на ла до ро гу, за два дня («ни чем не пи
та лась, а  сы на кор ми ла гру дью») до б ра лась до Фе
до ров ско го и  «яви лась к  ста рос те, от дав ше му ее  
му жу».

То, что ее ни кто не вы зво лял, а, глав ное, что ни
ко го из пе ре чис лен ных В. И. Ме щер ским бег лых 
в  Ло то ши не не за дол го до под жо га не бы ло, од но
знач но ут вер жда ла и  ох ра няв шая ее дру гая кре по
ст ная кня зя, «кре сть я ни на Ана ньи Исае ва же на». 
При чем все сло ва Ав до тьи про ни за ны пра вед ным 
воз му ще ни ем: ведь она «на ка рау ле име лась» 18 мая, 
а  «вве че ру» ее сме нил кре сть я нин Па хом Арефь ев 
«и… она, Не ни ла, сбе жа ла от не го, Па хо ма, а  не 
от нее, Ав до тьи». То есть «по слаб ле ния к  по бе гу 
ее» со сто ро ны этой рус ской, так ска зать, жен щи
ныкон стеб ля из XVIII в. не бы ло и, бо лее то го, она 
но че ва ла в  той же из бе «за тем, что ит тить… ста
ло позд но… И как то се ло за го ре лось… из той из бы 

15 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 112.
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вы шла, и  бы ла в  тот по жар в  том се ле Ло то ши не, 
и на све ту… по шла… в дом свой в де рев ню Оше не во, 
а оная бег лая жен ка… и с по ка зан ным ка ра уль ным… 
по сле ее, Ав доть и на, из той из бы вы хо ду ос та лись  
в из бе»16.

За ме тив от нюдь не при ни жен ное по ло же ние кре
сть ян ских жен щин вслед за про сто той пе ре мен кре
по ст ны ми вла дель цев с оформ ле ни ем их при свое ния 
пу тем сло вес но го за яв ле ния о  доб ро воль ной яв ке 
к  ис тин но му по ме щи ку, ос та нав ли ва ем ся вме сте 
с Ко мис си ей о по же ге пе ред тем, что воз ло жить ви
ну за ги бель двух кре сть ян ских се мей и ис треб ле ние 
иму ще ст ва це ло го се ла (вме сте с вот чин ным ар хи вом 
Ме щер ских) на из на чаль но аре сто ван ных ею лиц не 
уда ет ся. Пол но мо чия же при быв ших в  Ло то ши но 
под пол ков ни ков, ко то рых не за по доз ришь в  не доб
ро со ве ст но сти и  не спо соб но сти к  по ру чен ным обя
зан но стям, их до про са ми ис чер пы ва лись. По это му 
Ко мис сия, пре про во див опи са ние ито гов по жа ра 
и  ука зав на от сут ст вие под ле жа щих даль ней ше му 
след ст вию «ого во рен ных», в том чис ле фе до ров ско го 
ста рос ты с его под руч ны ми, ве ро ят но, за ра нее уве
зен ных А. И. Ша хов ским в  под мос ков ную вот чи ну, 
за про си ла Се нат скую кон то ру о  сво их даль ней ших 
дей ст ви ях17. 

Но та по не по пав шим на бу ма гу мо ти вам санк
цио ни ро ва ла спер ва (31 ав гу ста 1733 г.) пре кра
ще ние цен тра ли зо ван но го раз би ра тель ст ва со сда
чей де ло про из вод ст ва и «ко лод ни ков» в Во ло ко лам
скую вое вод скую кан це ля рию, а за тем (29 ок тяб ря) 
и  удов ле тво ре ние прось бы А. И. Ша хов ско го по лу
чить по след них (во пре ки не со мнен ной «кре по сти» 

16 РГАДА. Ф. 248. Кн. 1306. Л. 133.
17 Там же. Л. 136137 об.
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их В. И. Ме щер ско му)18. Не встре тив ни ма лей ше го 
воз ра же ния на свои оче вид но про ти во за кон ные, по 
край ней ме ре ка са тель но бег лых19, по ста нов ле ния от 
ак ку рат но уве дом лен но го пе тер бур ско го Се на та.

Про дол же ние ин це ден та не про сле жи ва ет ся ни 
в  нор ма тив ной час ти до ку мен та ции выс ших уч ре
ж де ний пе рио да, ни в  не мно гих до шед ших до нас 
фраг мен тах на сле дия ме ст ных «кан це ля рий», ли
шая поч вы для рас су ж де ний о про явив шей ся в нем 
ост ро те не столь ко по лу за бы той клас со вой, сколь ко 
внут ри клас со вой борь бы да же в сре де ти ту ло ван но го 
дво рян ст ва. Ос та ет ся кон ста ти ро вать, что мно го то
чие, ко то рым А. С. Пуш кин за вер шил «Ис то рию се
ла Го рю хи на», по мне нию В. В. Иван ни ко вой, со вер
шен но осоз нан но20, в из ло жен ном эпи зо де из свы ше 
чем пя ти сот лет ней ис то рии се ла Ло то ши на ста вит 
са ма жизнь.

А. И. Ша хов ской про дол жа ет бла го по луч но, не
смот ря на не зна чи тель ные и  ни как не свя зан ные 
с  под стре ка тель ст вом сво их кре сть ян к  аг рес сии 
про тив со се да взы ска ния21, слу жить в  Юс тицкон
то ре. Его во ло ко лам ская вот чи на со «сто ли цей» 
в  Бе лой Кол пи со хра ня ет ся за на след ни ка ми до 
1917 г., хо тя сти му ли ро ва ние ука зан ны ми ме то да
ми ее бла го сос тоя ния в  дол го сроч ной пер спек ти ве 
и  не при но сит ус пе ха, во вся ком слу чае в  ас пек те 
на се лен но сти Фе до ров ско го, к  2016 г. дос тиг шей 

18 РГАДА. Ф. 248. Оп. 91. Кн. 7507. Л. 8989 об.; 
Кн. 7508. Л. 291292.
19 См., напр.: ПСЗ. Т. 8. № 5301, 5774.
20 ИванниковаВ. В. Указ. соч. С. 121122. 
21 Опись именным высочайшим указам и  повелениям, 
хра нящимся в  С.Петербургском Сенатском архиве за 
XVIII в.  / Сост. П. Баранов. СПб., 1873. Т. 2. № 5298, 
5309. 
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кри ти че ской точ ки22. Не влия ет май ское бед ст вие 
1733 г. и на ана ло гич ную ус той чи вость бо лее по зи
тив но раз ви ваю щей ся твер ской вот чи ны на след ни
ков, то же до 1917 г., В. И. Ме щер ско го, опи са ни ем 
«сто ли цы» ко то рой си ла ми Ко мис сии о ее «по же ге»  
и за вер ша ем.

* * *

1733го го ду ию ля в 20 день: По ука зу ея им пе
ра тор ско го ве ли че ст ва и по дан ной нам Ин ст рук цыи 
ис Пра ви тел ст вую ще го Се на та от ре кет мей стер ских 
дел ве ле но в  Твер ском уез де в  вот чи не ка пи та на 
князь Ва си лья Ме щер ско го в  се ле Ло то ши не про 
по жег то го се ла ос ви де тел ст во вать и опи сать. И по 
той дан ной Ин ст рук цыи Суз дал ско го и  Ка зан ско го 
пе хот ных пол ков под пол ков ни ка ми Пу шеш ни ко вым 
и Рох ма ни но вым про со жже ние оно го се ла Ло то ши на 
сви де тел ст во ва но, а что че го зго ре ло и по сле по жа ру 
ос та лось, о том зна чит ни же се го.

А имян но зго ре ло
Цер ков Бо жия и ко ло кол ня.
Двор по ме щи ков, в нем двои хо ро мы со вся ким хо

ром ным строе ни ем и с люц ки ми из ба ми.
По сле тех хо ром в са ду от жа ру за со хло со рок че

ты ре яб ло ни.
Да дват цать два де ре ва ви шен.
Двор по ме щи ков же ко ню шей с  при над ле жа щим 

строе ни ем один.
Двор при ка щи ков один.

22 https//ru.wikipedia.org/wiki…
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Слу жи тел ских два дво ра.
То го се ла по по вых и цер ко вых при чет ни ков шесть 

дво ров.
Кре сть ян ских дво ров со вся ким их строе ни ем сем

де сят пять.
Да по ска ске то го ж се ла по пов За ха рья Де мен ть

е ва, Ива на Гри горь е ва во оном по жа ре зго ре ло кре
сть я нин Иван Дмит ри ев, жен ка Фе до сья Яки мо ва. 
Да две дев ки Ак си нья Фе до ро ва, Мар фа Ев сиг нее ва, 
ко то рые ими, по па ми во оном се ле Ло то ши не по гре
бе ны. Да обоз жен ная в тот по жар жен ка Да рья Коз
ми на дочь ны не ле жит при смер ти.

По сле то го по жа ра ос та лось хо ром но го строе ния
Бо га дел ня од на, под ле той бо га дел ни из ба  

од на.
Да свет ли ца с сен ми, под ле той свет ли цы три нат

цать ла вок, в ко то рых торг име ет ца.
Двор, в ко то ром кла дет ца по ме щи ко во се но.
По ме щиц кой жит ной двор.
По ме щиц ких де вять ови нов.
Люц ких шесть дво ров.
Кре сть ян ских де сять дво ров со вся ким строе ни ем 

ж, ови ны с по лов ни и с ан ба ры.
Под тем се лом на ре ке Лбни мел ни ца од на.
Цер ков ных при чет ни ков и  кре сть ян ских ж дват

цать пять ан ба ров.
По греб один.
Бань три нат цать.
Ови нов дват цать сем.
По ло вень дват цать сем.
Са ра ев три.
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Да от не по се ву яро ва го хле ба в  се ле Ло то ши не 
во кре сть ян ском по ле в раз ных мес тах имет ся зем ли 
впус те де ся тин з дват цать.

Под пол ков ник Иван Пу шеч ни ков. Под пол ков ник 
Ан ни сим Рах ма ни нов.

Гер бо вая бу ма га. Под лин ник. На ле вом по ле 
л. 107 за пись (ав то граф): Имею щий ся при след ст вии 
под пол ков ник Про хор Пу шеч ни ков.

РГАДА.Ф. 248.Оп. 20.Кн. 1306.Л. 107−108.
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ВОЛХОНКА – ЗАПОВЕДНИК 
КУЛЬТУРЫ СТАРОЙ МОСКВЫ 

(Материалы к экскурсии)

Рядом с Кремлем, возле спуска с Большого Камен
ного моста начинается улица, по которой часто на
зывают и весь прилегающий район, район маленьких 
уютных улочек, дворов, переулков, столь дорогой 
сердцу старого москвича. Район этот совсем неболь
шой в масштабах современной Москвы, но очень 
древний, а значит буквально «пропитанный» исто
рическими событиями и насыщенный памятниками 
старины. Это район Волхонки. Начнем знакомство с 
ним с названия главной улицы – Волхонка. Откуда 
оно пошло? Улица так называлась не всегда, пре
жде она была Чертольской, по местности Чертолье, 
в свою очередь получившей название от ручья Чер
торый, впадавшего в реку Сивку и издававшего на 
перепаде рельефа такой шум, что в народе говорили, 
что его «черт рыл». 

Так что второе, историческое, название района – 
Чертолье. В 1658 г. указом царя Алексея Михайло
вича улицу (и продолжение ее до стен Земляного го
рода) переименовали в Пречистенку – как дорогу к 
Новодевичьему монастырю, где находилась Смолен
ская икона Богоматери – Пречистой Девы. Отрезок 
Пречистенки от бывших стен Белого до Земляного 
города сохранил это название и доныне, а начальный 
отрезок дороги – от Кремля до современного Буль
варного кольца на рубеже XVIII–XIX вв. получил 
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название Волхонки, что связывают с участком зем
ли, принадлежащей с древней княжеской фамилии 
Волконских. Волконские владели недвижимостью, а 
в одном из принадлежащих им домов открылся ка
бак, получивший в народе название Волхонка (саму 
фамилию князей в просторечье произносили как 
Волхонские). 

Если идти со стороны Кремля, в начале улицы 
бросается в глаза огромный доходный дом Михал-
ковых начала XX в., а за ним следует усадьба с 
флигелями (владения 8–10). До начала реставраци
онных работ в ней можно было проникнуть во двор 
и обнаружить там остатки древних палат XVII века 
со сводчатыми перекрытиями. Во флигеле (д. № 8) 
в конце XIX в. работало Общество искусства и ли
тературы, а в 1920х гг. Ассоциация художников 
революционной России. С какой стороны ни иди по 
Волхонке – непременно бросится в глаза эффектная 
наугольная полуротонда усадьбы, отмечающая собою 
угол Колымажного переулка. Московский краевед 
Я. М. Белицкий пишет об этом доме: «Как уверяла 
московская молва, Гавриил Волков, офенякнижник, 
пешком пришел в Москву и, перейдя реку, уселся 
передохнуть у подъезда барского дома на Волхонке. 
Отдохнул, да так и остался в Москве. А когда раз
богател, уже в старости, то выполнил свой давний 
зарок: купил этот дом и открыл в нем большой анти
кварный магазин». Действительно, антикварный ма
газин Г. Волкова присутствует в старых городских 
справочниках. После реставрации здание усадьбы 
отошло к Государственному музею изобразительных 
искусств.

В XIX в. Колымажный назывался Антипьевским 
переулком – по церкви священномученика Анти-
пия, расположенной чуть дальше, на углу Малого 
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Знаменского переулка, который проходит в глубине 
застройки – параллельно Волхонке. Москвичи име
новали ее «Антипы, что на Колымажном дворе». Ко
лымажный (т.е. каретный) царский двор находился 
неподалеку (на месте музея, о котором мы еще ска
жем), повидимому, еще со средневековых времен. 
В XIX веке он окончательно обветшал, был разру
шен, и на его месте открыт плац для верховой езды. 
Сам храм, по некоторым источникам, был построен 
еще в XVI веке, однако сохранившееся здание с ко
локольней перестраивалось в более поздние времена. 

Если свернуть за церковью в Малый Знаменский 
переулок, то перед зданием (д. № 7) одной из ста
рейших городских школ (ныне средняя школа № 57 
с математическим уклоном) есть арка, пройдя в ко
торую, мы окажемся в узком дворе. Здесь до недав
них пор сохранялся почти в первозданном виде дом 
книжных складов известного просветителя и книго
издателя екатерининской эпохи масона Н. И. Нови-
кова, издававшего газету «Московские ведомости» и 
выпустившего в арендуемой им типографии несколь
ко сотен наименований книг. По политическим моти
вам он был арестован в 1792 г. и посажен в крепость 
в Петербурге, а после освобождения в 1896 г. жил 
уже не в Москве, а в своем подмосковном имении. 
Ныне дом Новикова подвергается коренной рестав
рации.

Но вернемся на Волхонку. Почти напротив усадь
бы с угловой полуротондой по другой стороне ули
цы – старинный домик (№ 11), в котором находи
лась квартира и мастерская выдающегося портрети
ста первой пол. XIX в. В. А. Тропинина. Место это 
отмечено мемориальной доской с портретом живо
писца.
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Прежде чем продолжить прогулку по самой Вол
хонке, свернем на одну из самых коротких улиц Мо
сквы, ведущую к реке. Это Ленивка. Одна из гипотез 
говорит, что когдато здесь был небольшой рынок, 
где торговля шла, судя по его названию, не очень 
бойко. И москвичи остроумно прозвали его «Лени
вым». Впрочем, в XVIII–XIX вв. улица уже была до
статочно оживленной и шумной. Ведь именно по ней 
проходило движение на старый Большой Каменный 
мост. Старый, потому что при строительстве нынеш
него Большого Каменного моста в 193738 гг. было 
решено несколько передвинуть его вниз по течению 
реки, так что теперь поток машин с моста устремля
ется прямо на Боровицкую площадь. Другая гипо
теза связывает название с «ленивым» течением про
текавшего здесь Лебяжьего ручья.

Выезд с Ленивки на Волхонку отмечен двумя 
угловыми доходными домами. Дом № 7, построенный 
в начале XX в. по проекту известного архитектора 
Н. Г. Лазарева, интересен тем, что при реконструкции 
улицы в 1972 г. его решили сохранить на прежнем 
месте, но сделали внутри корпуса сквозной проход 
для пешеходов на месте, где когдато была булочная. 
В доме № 9 снимали квартиры известные актеры 
Малого театра А.И. Южин и А. П. Ленский, а также 
художники В. А. Серов и И. С. Остроухов.

Пройдя чуть ниже к реке, мы обнаружим отходя
щий влево переулок с милым названием Лебяжий. 
Здесь нас заинтересует бывший доходный дом под 
№ 1, построенный в 1913 г. по проекту архитектора 
С. М. Гончарова. Дом, как это было модно в то вре
мя, украшен мозаичными панно, идущими чуть ниже 
кровли. Вот что пишет об этом известный москвовед 
С. К. Романюк: «Ординарные фасады его оживлены 
яркими керамическими панно под карнизом. На двух 
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из них изображена одна и та же батальная сцена с 
подписью: “Сшиблись вдруг ладьи с ладьями, и по
шла меж ними сеча, брызжут искры, кровь струит
ся, треск и вопль в бою сомкнутом”. Это строки из 
баллады А. К. Толстого “Боривой”, где повествует
ся о крестовом походе немецких князей и викингов 
Свена и Кнута, предпринятом с благословения папы 
римского Евгения III против балтийских славян. Бо
ривой – вымышленное имя славянского вождя, на
несшего сокрушительное поражение крестоносцам в 
решительной битве.
Иподвсемипарусами
Онударилимнавстречу:
Сшиблисьвдругладьисладьями–
Ипошламежнимисеча.
Товзлетаянадволнами,
Тоспускаясявпучины,
Бокобоксцепясьбаграми,
Скрикомрежутсядружины;
Брызжутискры,кровьструится,
Трескивопльвбоюсомкнутом,
Дозакатабитвадлится,–
НесдаютсяСвенсоКнутом.

Очень возможно, что эти яркие майолики с таким 
необычным текстом были установлены после окон
чания строительства, уже во время ожесточенных 
сражений с немецкими войсками в первой мировой 
войне. Появление патриотических строк А. К. Тол
стого на московском здании выглядело тогда вполне 
уместным, тем более что поражение немецкие ры
цари испытали в 1147 г., в том самом году, когда 
впервые была упомянута в летописи будущая столи
ца Русского государства. Авторство майолик неиз
вестно, возможно, что они вышли из мамонтовской 
мастерской “Абрамцево”». А другой московский кра
евед — С. Г. Величко — уже определенно указыва
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ет что все эти детали выполнены по отливкам М. А. 
Врубеля в Бутырской гончарной мастерской Саввы 
Ивановича Мамонтова. 

А еще в этом доме в 1913 г. снимал комнату мо
лодой поэт Борис Пастернак. Окно комнаты (на 
четвертом этаже) смотрело в сторону Москвыреки. 
Как указывал в комментарии сын поэта и исследова
тель его творчества Евгений Борисович Пастернак, 
узкая комната вызывала поэтические ассоциации 
со спичечной коробкой. На этикетке некоторых та
ких коробков в то время встречалось изображение 
апельсинапомеранца. Так родилось стихотворение 
«Из суеверья»:

Коробкаскраснымпомеранцем
 Моякаморка.
О,необномеражмараться
 Погроб,доморга!

Япоселилсяздесьвторично
 Изсуеверья.
Обоевцвет,какдуб,коричнев
 И–пеньедвери.

Изрукневыпускалзащелки.
 Тывырывалась.
Ичубкасалсячуднойчелки
 Игубы–фиалок.

Онеженка,воимяпрежних
 Ивэтотразтвой
Нарядщебечет,какподснежник
 Апрелю:«Здравствуй!»

Грехдумать–тынеизвесталок:
 Вошласостулом,
Каксполки,жизньмоюдостала
 Ипыльобдула.
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Стихотворение написано в 1917 г., когда Пастернак 
снова снимает ту же комнату «из суеверья», то есть 
веря, что вновь испытает творческое вдохновение, 
посетившее его здесь четыре года тому назад.

Вернемся к началу Колымажного переулка и об
наружим здесь одну из главных достопримечатель
ностей Волхонки, где всегда толпится много посети
телей – Государственный Музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина (ГМИИ). Это своего 
рода собрат петербургского Эрмитажа – музей, где 
собраны основные московские коллекции зарубеж
ного искусства всех времен. Почему он носит имя 
А. С. Пушкина и тем самым может быть легко пере
путан с расположенным неподалеку на Пречистенке 
музеем поэта – надо спросить московских «переиме
нователей» образца 1937 года, когда страна, отме
чала столетие со дня смерти поэта. Тогда начались 
наименования как дань памяти Пушкину, но подчас 
без внутренней логики. На самом деле к Пушкину 
музей никакого отношения не имеет, а прежде на
зывался Музеем изящных искусств имени Алексан
дра III. Впрочем, и имя императора выглядело здесь 
своего рода «натяжкой», но таково было желание 
первой жертвовательницы на строительство Музея 
купчихи Варвары. Алексеевой. Чтобы узнать исто
рию возникновения этого одного из главных музе
ев страны, обратимся к старинному путеводителю 
«По Москве», вышедшему в 1917 г. в издательстве 
М. и С. Сабашниковых. «Мысль об устройстве “Эсте
тического музея”, – сказано в нем, – при Москов
ском университете впервые зародилась в 20х го
дах прошлого1 столетия в кружке княгини Зинаиды 
Александровны Волконской. Задуманный ею музей 

1 Имеется в виду XIX столетие.
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предполагалось посвятить античному ваянию. Эта 
идея тогда не могла осуществиться за отсутствием 
средств, но в 40х годах она была приведена в ис
полнение московскими профессорами и меценатами 
в виде “Кабинета изящных искусств”. В 90х годах 
широкий приток пожертвований и сочувствие влия
тельных лиц способствовали созданию теперешнего 
музея. Пожертвования поступали в виде коллекций 
оригиналов и слепков, в виде фондов на устройство 
отдельных залов. После пожертвования большого 
участка земли Городской думой стало возможным 
приступить к постройке здания, заложенного в 1898 
году. Постройка здания и организация музея потре
бовали свыше 10 лет, и музей был открыт только в 
мае 1912 года».

Создателем музея по существу был один человек – 
профессор Московского университета искусствовед 
Иван Владимирович Цветаев (сегодня более из
вестно имя его дочери поэтессы Марины Цветае
вой), положивший не один десяток лет на создание 
коллекций нового музея. Он специально заказывал 
хорошие копии памятников античной скульптуры за 
границей. Первоначально музей мыслился как учеб
ный при Московском университете, но в процессе 
создания стало ясно, что он приобретет общенаци
ональное и мировое значение. Изначальная установ
ка на античность нашла отражение и в архитектуре 
самого здания, специально спроектированного ар
хитектором Романом Ивановичем Клейном. В про
екте были использованы мотивы древнегреческой 
архитектуры, в частности храма Эрехтейон. Вообще 
же этот стиль называется неоклассикой, мы еще не 
раз встретимся с ним на страницах нашей книги. 
А  главным жертвователем на музей (ведь требова
лись немалые средства) стал Юрий Степанович Не
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чаевМальцев, владелец заводов художественного 
стекла. Теперь имена этих трех соотечественников, 
которым мы обязаны существованием Музея изящ
ных искусств, отмечены мемориальными досками 
на фасаде здания.

В 1985 г. по инициативе коллекционера И. С. Зиль-
берштейна и директора ГМИИ И. А. Антоновой при 
Музее изобразительных искусств, в старинном до ме 
(неоднократно перестраивавшийся быв. левый фли
гель усадьбы Голицыных), что через Малый Зна
мен ский переулок, открылся Музей частных кол-
лекций. В 2006 г. это собрание переехало в от рес
таврированный особняк в Антипьевском переулке, 
а здесь обосновалась Галерея искусства стран Европы 
и Америки.

Если пройти по этому переулку вглубь кварта
ла, слева откроется бывшая усадьба Голицыных 
(М.  Знаменский 1/14), построенная в начале ека
терининского правления по проекту архитекторов 
С. И. Чевакинского и И. П. Жеребцова, а затем 
перестроенная Матвеем Федоровичем Казаковым. 
Здесь же рядом, во владении Голицыных в 1775 г. 
был построен деревянный дворец для императри
цы Екатерины II, находившейся в Москве довольно 
длительное время по случаю празднования Кучюк
Кайнараджийского мира. Сама усадьба вошла в ком
плекс так называемого Пречистенского дворца. 

В пушкинскую эпоху дом принадлежал члену Гос
совета, попечителю Московского учебного округа 
Сергею Михайловичу Голицыну. Пушкин бывал в 
доме и даже собирался венчаться с Натальей Гон
чаровой в домовой церкви кн. Голицына, правда ми
трополит Филарет не благословил и тогда венчание 
перенесли в храм Вознесения Господня у Никитских 
ворот. В 1865 г. в доме открылся Голицынский Пу
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бличный музей. Первоначально инициатива исходи
ла от племянника Сергея Голицына князя Михаила 
Александровича Голицына, дипломата, литератора и 
ценителя искусства, вступившего в 1859 г. во вла
дение усадьбой. Однако реализовал ее уже после 
кончины Михаила Александровича его сын Сергей. 
В семье Голицыных к тому времени было накоплено 
немало шедевров живописи (главным образом, за
падноевропейской), кроме того, Михаил Алексан
дрович обладал огромным собранием книг. Все это 
было объединено и стало доступным для публики, но 
с любопытным условием: прежде гости музея должны 
были отстоять литургию в домовой церкви Рожде
ства Богородицы. Позднее музей прекратил суще
ствование, значительная часть коллекций попала 
в Государственный Эрмитаж. 

В 1870е гг. в усадьбе стали сдавать внаем квар
тиры. И тогда одним из жильцов ее становится зна
менитый драматург А. Н. Островский. Исследова
тель жизни и творчества Островского А. И. Ревя
кин писал: «Островскому очень нравился дом князя 
Голицына […] и он, шутя, говорил, что хочет жить 
только в этом доме. И вдруг, в начале июня 1877 
года стало известно, что именно в нем сдается квар
тира. Драматург находился уже в Щелыкове2 и про
сил своих сотрудников по Обществу драматических 
писателей В. И. Родиславского и И. М. Кондратьева 
войти в переговоры с управляющим домом. Квартиру 
сняли за тысячу рублей в год, и 4 октября Остров
ские уже переехали на новое местожительство. Эта 
квартира была необычайно удобной, просторной, 
удовлетворяющей всем требованиям семьи драматур
га. Квартира располагалась в первом этаже главного 

2 Имение А. Н. Островского в Костромской губернии.
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корпуса дома, против храма Христа. В том же доме 
во флигеле жили профессор Б. Н. Чичерин, профес
сор С. А. Усов, а с осени 1885 года И. С. Аксаков».

В советское время в здании усадьбы работал Ин
ститут Красной профессуры, потом Институт фило
софии РАН, оно сильно перестроено и надстроено, 
но сохранились парадные ворота с фамильным гер
бом Голицыных и вензелем.

Далее в переулке расположилась старинная усадь
ба Лопухиных (Малый Знаменский переулок, 3) в 
ней расположился с 1990 г. Международный центр 
Рерихов и Музей имени Н.К. Рериха, во дворе мож
но увидеть памятники Н. К. и Е. И. Рерихам, а так
же их сыновьям – известному художнику Святосла
ву Рериху и ученомувостоковеду Юрию Рериху.

Выйдя из переулка обратно на Волхонку, обратим 
внимание на яркозеленое здание старинной усадь
бы на противоположной стороне улицы (Волхонка, 
13). Вскоре после изгнания Наполеона эта дворян
ская усадьба была построена по проекту известного 
мастера московского ампира А. Г. Григорьева, позд
нее неоднократно перестраивалась, недавно здесь 
расположилась картинная галерея художника Ильи 
Глазунова.

Перейдя Волхонку и двинувшись в сторону Пре
чистенских ворот, по левую руку мы увидим спуск 
к Москвереке и парк. Когдато неподалеку стояла 
церковь Похвалы Пресвятой Богородицы и памят
ник императору Александру III работы знаменитого 
скульптора А. М. Опекушина. Они не сохранились. 
Зато недавно здесь появился новый памятник  – 
императору Александру II работы скульптора 
А. И. Рукавишникова. 

Но главной достопримечательностью, ожидающей 
вас в конце нечетной стороны Волхонки, является 
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Храм Христа Спасителя, хорошо видимый не толь
ко из окрестностей исследуемого нами района, но и 
издалека, скажем, с Воробьевых Гор. История его 
такова. Сразу после того, как последний наполео
новский солдат покинул пределы Российской Импе
рии император Александр I издал Манифест «О по
строении в Москве церкви во имя Христа Спасителя 
в ознаменование благодарности к Промыслу Божию 
за спасение России от врагов». 12 октября 1817 г., 
в пятую годовщину ухода Наполеона из Москвы, 
состоялась закладка храма на Воробьевых Горах, 
однако в силу ряда причин первый проект остался 
неосуществленным, и в 1832 г. был подготовлен 
новый проект архитектором К. А. Тоном. 10 сен
тября 1839 г. храм был вновь заложен, теперь уже 
на Пречистенской набережной. Строительство же 
продолжалось почти полвека. В конце 1850х храм 
был выведен на проектную высоту (103 м) и стал 
самым высоким сооружением Москвы того времени. 
Освящен же он был 26 мая 1883  г. Над оформле
нием интерьера храма трудились скульпторы и жи
вописцы А. В. Логановский, П. К. Клодт, Н. С. Пи
менов, Н. А. Рамазанов, П. В. Басин, Ф. А. Бруни, 
В. П. Верещагин, И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 
А. Т. Марков, В. И. Суриков, Г. И. Семирадский и 
др. (всего числом более 40). Вся тематика храмового 
убранства подчинялась выражению мемориального 
содержания, будучи прямо или косвенно связана с 
темой войны 1812 года. На 177 мраморных плитах 
были изложены в хронологическом порядке главные 
сражения войны, имена участников и другие сведе
ния (время; место сражения; имена командиров; пе
речень частей; имена убитых и раненых офицеров; 
число убитых нижних чинов; имена отличившихся; 
отдельно – имена награжденных Орденом святого 
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Георгия). Мемориальные доски сообщали о выстав
ленных в ополчение ратниках и о сделанных сосло
виями пожертвованиях во время войны.

Но судьба храма оказалась трагичной. Гдето с 
середины 1920х гг., когда уже установилась со
ветская власть, стали поступать предложения о 
строительстве в Москве грандиозного здания Двор
ца Советов, главного общественного центра новой 
Москвы. Вскоре решение о его строительстве было 
принято окончательно, а места, лучше чем то, на 
котором стоял Храм, не нашли. В результате храм
памятник был взорван в 1931 г. Поначалу его пы
тались разобрать с помощью отбойных молотков, но 
ничего из этого не вышло – в прежние времена стро
или на века. 

Сама по себе история проектирования и строи
тельства Дворца Советов составляет отдельную гла
ву в истории советской архитектуры. В конкурсе на 
проект Дворца участвовали многие именитые архи
текторы, всего было подано 160 работ. Любопытно, 
что И. В. Жолтовский, один из ведущих московских 
зодчих того времени, был против сноса храма, но 
уж коль это случилось, выставил свой проект, ко
торый  не отличался гигантизмом, но зато призван 
был своей архитектурой войти в гармонию с близ
лежащим Кремлем. Тем не менее в итоге прошел 
проект другого архитектора – Бориса Иофана, как 
раз отличавшийся гигантскими размерами и помпез
ностью. Высота башни, составленной из уменьшаю
щихся в диаметре цилиндров, должна была достичь 
высоты 416 м, включая колоссальную скульптур
ную фигуру В.И. Ленина, венчавшую сооружение. 
Предполагалось, что она будет видна на 30–40 км 
окрест. Строительство началось, на стройплощадку 
направлялись самые лучшие материалы, механизмы, 
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специалисты (306 тыс. т высококачественной стали 
должно было пойти на каркас здания), но тут гря
нула Великая Отечественная война. Строительство 
заморозили, часть завезенных металлоконструкций 
изъяли для нужд обороны города, а когда война 
окончилась, на месте будущего Дворца зиял котло
ван с незавершенным фундаментом. Тем не менее, 
отказаться от идеи было непросто. Советскими гра
достроителями Дворец зачастую воспринимался как 
реально существующий – от него «отталкивались» в 
иных градостроительных проектах. Но тем не менее, 
в 1954 г. Управление по строительству Дворца было 
ликвидировано, его мощности отошли вновь создан
ному Главмосстрою, а вскоре окончательно отказа
лись и от самой идеи Дворца. Чтобы както исполь
зовать огромный котлован, решили устроить в нем 
диковинное сооружение – плавательный бассейн под 
открытым небом с подогревом воды. Прошло еще не
сколько десятилетий, построенный когдато бассейн 
нуждался в капитальном ремонте, но постоянные ис
парения, исходящие от него стали вредить экспона
там расположенного рядом Музея изобразительных 
искусств. А тут подоспела «перестройка», и дело по
вернулось совершенно неожиданным образом. Бас
сейн решили не ремонтировать. А вместо этого…

22 сентября 1989 г., в день 150летия закладки 
храма Христа Спасителя, состоялась учредитель
ная конференция Фонда восстановления Храма. 
С  1990  г. решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви начато его возрождение. Но
вый храм торжественно заложен 7 сентября 1995 г., 
завершен в целом к торжествам в честь 850летия 
Москвы (сентябрь 1997 г.) и наконец,. главный пре
стол его освящен в сентябре 2000  г. Велось много 
споров о целесообразности строительства храмано
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водела, но большинство москвичей посчитали, что 
это будет своего рода акт покаяния за содеянное в 
1930е гг.

Мы уже возле площади Пречистенских ворот, 
и осталось познакомиться с последней достопри
мечательностью Волхонки – старинными домами 
(№№ 16 и 18), принадлежавшими когдато Пер-
вой московской мужской гимназии – престижному 
учебному заведению старой Москвы. «Первая» – это 
ее официально присвоенный номер (были еще Вто
рая — на Разгуляе, Третья — на Лубянке, Пятая 
позднее разместилась здесь же, на Волхонке, и т. д.) 
Хронологически она была не первой. Повидимому, 
гимназическое образование в столице ведет начало 
еще с петровского времени – от известной гимназии 
пастора Глюка на Покровке. Получила известность 
также гимназия при Московском университете, от
крытая почти одновременно с самим университетом 
в 1755 г. В 1786 г. появился указ Екатерины II об 
открытии целой сети т. н. Главных народных училищ 
по разным городам. Тогда дом под нынешним № 16 
по Волхонке, выкупленный в казну, стал местом 
размещения такого училища в столице. А в 1819 г. 
училище было преобразовано в гимназию – учебное 
заведение более высокого уровня, где давали глубо
кое (в первую очередь гуманитарное) образование. 
Преподавали историю, классические языки (грече
ский и латынь), философию, словесность, Закон Бо
жий, логику, новые языки. В гимназию принимали 
и дворян, и разночинцев. Гимназия прославлена 
своими выдающимися питомцами. Здесь учились 
историки М. П. Погодин, С. М. Соловьев, П. Н. Ми
люков, литераторы А. Н. Островский, И. Г. Эрен
бург, Вяч. Иванов, врач В. Ф. Снегирев, филолог 
А. И. Соболевский, революционеранархист князь 
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П. А. Кропоткин и многие другие знаменитости. 
В 1831 г. для городской гимназии прикупили и со
седнее здание (№ 18), прежде принадлежавшее 
кн. Волконским, затем Ермоловым.

В 1872 г. здание на Волхонке впустило в свои сте
ны еще одно учебное заведение – Московские Выс-
шие Женские курсы профессора Владимира Ива-
новича Герье. Здесь по совместительству ста ли пре
подавать некоторые замечательные ученые из Мо
сковского университета (С. М. Соловьев, В. О. Клю
чевский, Н. И. Стороженко, Н. С. Тихонравов) и ре
путация нового учебного заведения быстро выросла. 
Позднее из Курсов образовался главный педагогиче
ский вуз страны – нынешний Московский педагоги
ческий государственный университет.

В 1918 г. гимназия была закрыта в связи с об ра
зовательной реформой, проводимой новой влас тью. 
Сегодня в здании № 18 работает Институт рус ского 
языка Российской Академии наук.

Закончим экскурсию возле дома № 18, в котором 
работает Институт русского языка РАН, носящий 
имя выдающегося филолога академика В. В. Вино
градова. 
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